
С О ГЛ А С О В А Н О
Начальник отдела реализации 
арестованного и конфискованного 
имущества
Т ерри тори альн ого управления

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И

О О О  «А Т Л А Н Т -Г Р У П П » (445044, С ам ар ск ая  обл асть , город Т о л ь я т ти , ул и ц а  П о л я к о в а , дом 24, оф ис 2014, 
О ГРН  1086320007476), на осн ован и и  Государственного  к о н т р а к т а  №1 РА от  09.01.2019 года, ЗРА  от 01.02.2019 
года, именуемое в  д ал ьн ей ш ем  « О р ган и зато р  то р го в» , сообщ ает о проведении  то р го в  на осн ован ии  п оручений  
Т ер р и то р и ал ьн о го  у п р авл ен и я  Ф ед ерал ьн ого  аген тств а  по у п р авл ен и ю  государствен н ы м  и м ущ еством  в 
С ам арск ой  области  на прием  и р еал и зац и ю  аресто в ан н о го  и м ущ ества  и уведом лен ий  У Ф С С П  России по 
С ам арск ой  области :

Н а осн ован ии  Г К  № 1РА  от 09.01.2019 года.
1.Н едвиж им ое ар есто в ан н о е  залож енн ое им ущ ество  (и н ф о р м ац и я  о зад олж ен ности  собствен н и ков  недвиж им ого 
им ущ ества по взносам  на к а п и т а л ь н ы й  рем он т в расп оряж ен и и  Т ер р и то р и ал ьн о го  у п р ав л ен и я  отсутствует) 
п овторн ы е торги :
Л от 1РА М 1П -2019/347-А Г от 07.03.19, уведомление Про-000013 от 25.02.19, собственники: Ш евчук О.В., Криворучко
Н.И. Ж илое помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0714003:3257, общ ая площадь: 39,2 кв. м., площадь, с учетом 
балконов, лоджий: 40,5 кв.м., адрес: Самарская область, г. Самара, Промыш ленный район, ул. 22 Партсъезд, д. 173А, кв. 
46. Начальная цена 1438864 (один миллион четы реста тридцать восемь тысяч восемьсот ш естьдесят четыре) руб.Збкоп. 
Размер задатка 71943 (семьдесят одна тысяча девятьсот сорок три) руб.22коп. Ш аг аукциона 14388 (четырнадцать тысяч 
триста восемьдесят восемь) руб.64коп.
Л от 1РА № 2П -2019/408-А Г от 21.03.19, уведомление Кин-000004 от 12.03.19, собственник: Лосев (У маров) Н А . 
Кадастровый №: 63:03:0211028:751, квартира (жилое помещение), площадь: 52,4 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 85, кв. 1. Начальная цена 979880 (девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот 
восемьдесят) руб. Размер задатка 48994 (сорок восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. Ш аг аукциона 9798 
(девять тысяч семьсот девяносто восемь) руб.80коп.
2 .Н едвиж им ое ар есто в ан н о е  залож енн ое им ущ ество  (и н ф о р м ац и я  о зад олж ен н ости  собствен н и ков  недвиж им ого 
им ущ ества по взносам  на к а п и т а л ь н ы й  рем он т в  расп оряж ен и и  Т ер р и то р и ал ьн о го  у п р ав л ен и я  отсутствует) 
п ервы е торги :
Л о т  1РА № 1-2019/545-А Г от 04.06.19, уведомление Куй-000027 от 20.05.19, собственники: Тлепов К.К., Тлепова Г.А. 
Кадастровый № : 63:01:0414006:1890, квартира (жилое помещение), этаж: 4, площ адь: 58,6 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Куйбыш евский район, тракт П угачевский, д. 37, кв. 63. Начальная цена 1798509 (один миллион 
семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девять) руб.58коп. Размер задатка 89925 (восемьдесят девять тысяч девятьсот 
двадцать пять) руб.48коп. Ш аг аукциона 17985 (семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб. 1 Окоп.
Л от 1РА № 2-2019/546-А Г от 04.06.19, уведомление Кче-000030 от 28.05.19, собственник И саева Н.А. Кадастровый №: 
63:23:1104023:280, квартира (ж илое помещение), этаж: 1, площадь: 40,4 кв.м, адрес: Самарская область, Кинель- 
Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Специалистов, д. 11, кв. 17. Н ачальная цена 809000 (восемьсот девять 
тысяч) руб. Размер задатка 40450 (сорок тысяч четыреста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 8090 (восемь тысяч девяносто) 
руб.
Л от 1РА № 3-2019/547-АГ от 04.06.19, уведомление Ж ел-000012 от 20.05.19, собственник Ш аркози В.В. Кадастровый 
№: 63:01:0116003:579 (ранее присвоенный кадастровый №: 63:01:0116003:524:1), здание (жилой дом), кол-во этажей, в 
т.ч. подземных: 3, в т.ч. подземных 1, площадь: 504,7 кв.м.; Кадастровый № : 63:01:0116003:524, земельный участок 
(для индивидуального жилищ ного строительства), площ адь: 300 кв.м.; Кадастровый № : 63:01:0000000:70 (единое 
землепользование), земельный участок (приусадебный земельный участок), площадь: 216,07 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Ж елезнодорож ный район, ул. Спасская, д. 113. Начальная цена 32377967 (тридцать два миллиона 
триста семьдесят семь тысяч девятьсот ш естьдесят семь) руб., где за дом 29880073 (двадцать девять миллионов 
восемьсот восемьдесят тысяч семьдесят три) руб. 12коп., за участок 1452066 (один миллион четыреста пятьдесят две 
тысячи шестьдесят шесть) руб.90коп., за участок 1045826 (один миллион сорок пять тысяч восемьсот двадцать шесть) 
руб.98коп. Размер задатка 1618898 (один миллион ш естьсот восемнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) 
руб.Збкоп. Ш аг аукциона 323779 (триста двадцать три тысячи семьсот семьдесят девять) руб.67коп.
Л от 1РА № 4-1РА № 12 2019/561-АГ от 03.06.19, уведомление М О С-000070 от 24.05.19, собственник Смолянкина С.В. 
Л от 1РА№ 4 Гараж №  24, нежилое помещение, кадастровый № : 63:01:0109005:4332, площадь: 19,4 кв.м, 9 этаж, комната 
№ 28, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 280000 
(двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две тысячи 
восемьсот) руб.
Л от 1РА№ 5 Гараж  №  35, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4125, площадь: 19,7 кв.м, 9 этаж, 
комната № 39, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена



280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л от 1 Р А № 6  Гараж №  42, нежилое помещение, кадастровый №: 63 :01:0 109005:4166, площ адь: 18,4 кв.м, 9 этаж, 
комната №  47, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят тысяч) р у б . Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) р у б . Ш аг аук ц и он а 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л от 1РА № 7 Гараж №  43, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4212, площ адь: 18,6 кв.м, 9 этаж, 
комната №  48, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л о г  1 Р А № 8 Гараж №  44, нежилое помещ ение, кадастровый №: 63:01:0109005:4126, площадь: 19,3 кв.м, 9 этаж, 
комната № 49, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят ты сяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л от 1РА№ 9 Гараж №  45, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4271, площ адь: 19,3 кв.м, 9 этаж, 
комната №  50, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л от 1РА№ 10 Гараж №  46, нежилое помещение, кадастровый № : 63:01:0109005:4163, площадь: 19,3 кв.м, 9 этаж, 
комната №  51, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л о т  1РА№11 Гараж №  57, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4194, площадь: 18,6 кв.м, 9 этаж, 
комната № 62, адрес: Самарская область, г. Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л от 1РА№ 12 Гараж №  58, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4169, площ адь: 18,6 кв.м, 9 этаж, 
комната №  63, адрес: Самарская область, г, Самара, Ж елезнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 (четырнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 2800 (две 
тысячи восемьсот) руб.
Л от 1РА № 13-2019/566-А Г от 04.06.19, уведомление Пох-000030 от 24.05.19, собственник Скры лева К.Н. Кадастровый 
№: 63:19:1705002:312, жилой дом, ж илое помещение, площадь: 36 кв.м, адрес: Самарская область, И саклинский район, 
с. М ордово Ишуткино, ул. Первомайская, д. 14; Кадастровый №: 63:19:1705002:45, земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства, площ адь: 2300 кв.м, адрес: Самарская область, Исаклинский район, с. М ордово 
Ишуткино, ул. П ервомайская. Начальная цена 202400 (двести две тысячи четыреста) руб., где за дом 58400 (пятьдесят 
восемь тысяч четыреста) руб., за участок 144000 (сто сорок четыре тысячи) руб. Размер задатка 10120 (десять тысяч сто 
двадцать) руб, Ш аг аукциона 2024 (две тысячи двадцать четыре) руб.
Л о г  1РА № 14-2019/568-А Г от 11.06.19, уведомление КГл-000036 от 31.05.19, собственник Коковина Н.Н. Кадастровый 
№: 63:01:0336002:1658, квартира, ж илое помещение, площадь: 44,7 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Крутые ключи, д. 8, кв. 56. Начальная цена 1414000 (один миллион четыреста четырнадцать 
тысяч) руб. Размер задатка 70700 (семьдесят тысяч семьсот) руб. Ш аг аукциона 14140 (четырнадцать тысяч сто сорок) 
руб.
Л от 1РА № 15-2019/577-АГ от 13.06.19, уведомление 0кт-000023 от 30.05.19, собственник Кремнева О.В. Кадастровый 
№: 63:01:0611002:2005, нежилое помещение, площадь: 149,2 кв, м, этажность: подвал № 1, адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 30, ком. № №  83-92, 110-118. Начальная цена 5920000 (пять миллионов девятьсот двадцать 
тысяч) руб. Размер задатка 296000 (двести девяносто шесть тысяч) руб. Ш аг аукциона 59200 (пятьдесят девять тысяч 
двести) руб.
З.Движимое арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), 
повторные торги:
Л от 1РА № 1Т-2019/424-А Г от 27.03.19, уведомление Кир-000014 от 20.03.19, собственник Байрамов Р.С.О. 
Идентификационный номер (V1N) X 9W YBBCB0F0000176, марка модель ТС Brilliance Н530, 2015 г/в, модель № 
двигателя 4А92А JQ2485, кузов №  X9W YBBCB0F0000176, цвет: стальной (серый), г/н Х046КХ 163. Начальная цена 
242250 (двести сорок две тысячи двести пятьдесят) руб. Размер задатка 12112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) 
руб.50коп. Ш аг аукциона 2422 (две тысячи четыреста двадцать два) руб.50коп.
Л от 1РА № 2Т-2019/432-А Г от 27.03.19, уведомление Сов-000015 от 15.03.19, собственник Н угманова Л.Н. Легковой 
автомобиль Lada 1 1 1830; V1N: Х Т А 11183060055511; М одель, № двигателя: 21114 1624391; №  кузова: 
Х ТА 11183060055511; 2006 г/в; г/и Х 635ВВ163; Цвет: ярко-синий. Начальная цена 42500 (сорок две тысячи пятьсот) 
руб. Размер задатка 2125 (две тысячи сто двадцать пять) руб. Ш аг аукциона 425 (четыреста двадцать пять) руб.
Л о г  1РА № ЭТ-2019/436-АГ от 28.03.19, уведомление Нов-000010 от 18.03.19, собственник Пензяков С.А. Легковой 
автомобиль GEELY EM G RA N D  (FE-1), идентификационный номер (VIN): X 9W 215711С0000537, 2012 г/в, модель, № 
двигателя JL4G18 C5ND00041, цвет: стальной серый, г/н Р4280К 163. Начальная цена 172720 (сто семьдесят две тысячи 
семьсот двадцать) руб. Размер задатка 8636 (восемь тысяч ш естьсот тридцать шесть) руб. Ш аг аукциона 1727 (одна 
тысяча семьсот двадцать семь) руб.20коп.
Л от 1РА № 4Т-2019/437-А Г от 28.03.19, уведомление Нов-000008 от 18.03.19, собственник Конюхов Д.В. Легковой 
автомобиль Nissan Pathfinder 2.5D SE, идентификационный номер (VIN): V SKJV W R 51U 0288225, 2008 г/в, модель, № 
двигателя YD25 935728А , шасси №: VSKJV W R51U0288225, кузов №: V SK JV W R51U 0288225, цвет: серебристый, г/н 
0296Т Р163. Начальная цена 726750 (семьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 36337 
(тридцать шесть тысяч триста тридцать семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 7267 (семь тысяч двести ш естьдесят семь) 
руб.50коп.



Л от 1РА № 5Т-2019/439-А Г от 29.03.19, уведомление КГл-000018 от 19.03.19, должинки: М арты нова К.А., М артынова 
Ю.А., Ж иркова И .А., М артынов С.А. Легковой автомобиль LADA, 111740 LADA Kalina; VIN: Х ТА 111740С0212494; 
Модель, №  двигателя: 11194, 2935462; №  кузова: Х Т А 111740С 0212494; 2012 г/в; г/н Р571ТК163; Цвет: сине-черный. 
Начальная цена 157380 (сто пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят) руб.05коп. Размер задатка 7869 (семь тысяч 
в осем ьсот  ш естьдесят  девять) руб. Ш аг аук ц и он а 1573 (о дн а  ты сяча пятьсот сем ь д еся т  три) р у б .8 0к оп .
Л от 1 Р А № 6Т -2019/448-А Г от 03.04.19, уведомление М ОС-000048 от 27.03.19, собственник Грязное А.А. М аломерное 
судно. Катер М СП-111, 1957 г. постройки. Тип двигателя 4410,5/13, мощностью  40 л/с. Судовой билет Г №  108973 
выдан 13.07.2011, бортовой номер Р85-96КЭ. Н ачальная цена 476000 (четыреста семьдесят шесть тысяч) руб. Размер 
задатка 23800 (двадцать три тысячи восемьсот) руб. Ш аг аукциона 4760 (четыре тысячи семьсот шестьдесят) руб.
Л от 1РА № 7Т-2019/456-А Г от 11.04.19, уведомление 0кт-000017 от 02.04.19, собственник Ж идаев А.Н. Легковой 
автомобиль, марка, модель VOLKSW AGEN GOLF, VIN W VW ZZZ1KZCW 041901, 2011 г/в, модель, №  двигателя: BSE 
А 53333, кузов №  W VW ZZZ1KZCW 041901, цвет серебристый, г/н 0878РН 163. Начальная цена 374000 (триста 
семьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 18700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб. Ш аг аукциона 3740 (три тысячи 
семьсот сорок) руб.
Л от 1РА № 8Т-2019/464-А Г от 11.04.19, уведомление Сов-000020 от 02.04.19, собственник ООО 
«ТрансПромЭкспедиция» Транспортное средство грузовой тягач седельный, марка, модель М А З 5440А 5-330-031, V1N 
Y3M 5440A5C0003548, 2012 г/в, модель, №  двигателя Я М З-6582.10 С0506935, шасси (рама) №  Y3M 5440A5C0003548, 
цвет: белый, г/н Т048ВА 163. Начальная цена 823711 (восемьсот двадцать три тысячи семьсот одиннадцать) руб.20коп. 
(в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 41185 (сорок одна ты сяча сто восемьдесят пять) руб.56коп. Ш аг аукциона 8237 (восемь 
тысяч двести тридцать семь) руб. 11 коп.
4.Движимое арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), первые 
торги:
Лот 1РА № 9Т-2019/549-А Г от 04.06.19, уведомление Кош -000017 от 27.05.19, собственник М атуленко В.Ю . Легковой 
автомобиль, марка, модель: Lada 219410 Lada Kalina, VIN: XTA219410G0088854, 2016 г/в, модель, №  двигателя: 
11186, 6486895, кузов №  X TA 219410G0088854, цвет: синий, г/н У338СХ163. Начальная цена 244000 (двести сорок 
четыре тысячи) руб. Размер задатка 12200 (двенадцать тысяч двести) руб. Ш аг аукциона 2440 (две тысячи четыреста 
сорок) руб.
Л от 1РА № 10Т-2019/550-АГ от 04.06.19, уведомление КГл-000032 от 13.05.19, собственник М ишенков Л.И. Легковой 
автомобиль, марка, модель: Lada 211540 Lada Samara, VIN: XTA211540B4972509, 2011 г/в, модель, №  двигателя: 
11183, 5438311, кузов №  ХТА211540В4972509, цвет: средний серо-зеленый металлик, г/н 0 4 8 7 0 М 1 6 3 . Начальная цена 
117240 (сто семнадцать тысяч двести сорок) руб. Размер задатка 5862 (пять тысяч восемьсот ш естьдесят два) руб. Ш аг 
аукциона 1172 (одна ты сяча сто семьдесят два) руб.40коп.
Лот 1РА № 11Т-2019/551-А Г от 04.06.19, уведомление КЯр-000045 от 27.05.19, собственник Куваев С.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель: D atsun ON-DO, VIN: Z8NBA ABD0H0047904, 2016 г/в, модель, №  двигателя: 11186, 
6528613, кузов №  Z8NBA ABD0H 0047904, цвет: серебристый, г/н Х 067РС163. Начальная цена 162000 (сто шестьдесят 
две тысячи) руб. Размер задатка 8100 (восемь тысяч сто) руб. Ш аг аукциона 1620 (одна тысяча ш естьсот двадцать) руб. 
Лот 1РА № 12Т-2019/552-А Г от 04.06.19, уведомление Сов-000026 от 24.05.19, собственник Л ебедева А.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель: LEXUS NX200T, VIN: JTJBA RBZ502020672, 2015 г/в, модель, №  двигателя: 8AR 
W 050589, кузов №  JTJB A RBZ502020672, цвет: белый, г/н Х777ВЕ63. Начальная цена 2039162 (два миллиона тридцать 
девять тысяч сто ш естьдесят два) руб. Размер задатка 101958 (сто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) руб.Ю коп. 
Шаг аукциона 20391 (двадцать тысяч триста девяносто один) руб.62коп.
Л о т  1РА № 13Т-2019/553-А Г от 04.06.19, уведомление Сов-000025 от 24.05.19, собственник Л ебедев В.Г. Легковой 
автомобиль, марка, модель: LEXUS RX200T, VIN: JTJBA M CA602026055, 2017 г/в, модель, №  двигателя: 8AR 
W 529232, кузов № JTJBA M CA602026055, цвет: белый, г/н ТЗООУО16З. Начальная цена 3046087 (три миллиона сорок 
шесть тысяч восемьдесят семь) руб. Размер задатка 152304 (сто пятьдесят две тысячи триста четыре) руб.35коп. Ш аг 
аукциона 30460 (тридцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.87коп.
Л от 1РА № 14Т-2019/554-АГ от 04.06.19, уведомление Ж ел-000014 от 27.05.19, собственник Ф адеева Н.Н. Легковой 
автомобиль, марка, модель: LADA 217020 LADA PRIORA, VIN: Х ТА 217020Н 0540460, 2016 г/в, модель, №  
двигателя: 21116, 3566882, кузов №  Х ТА 217020Н0540460, цвет: светло-серебристый металл, г/н Х 5740Н 163. 
Начальная цена 244000 (двести сорок четыре тысячи) руб. Размер задатка 12200 (двенадцать тысяч двести) руб. Ш аг 
аукциона 2440 (две тысячи четыреста сорок) руб.
Л от 1РА № 15Т-2019/555-А Г от 04.06.19, уведомление Ж ел-000013 от 27.05.19, собственник Бикташ ев P.M. Универсал, 
марка, модель: LIFAN X60FL, VIN: X9W 215830H0003738, 2017 г/в, модель, №  двигателя: L F B 4790, L170300055, кузов 
№  X 9W 215830H0003738, цвет: черный, г/н Х 0900Р163. Начальная цена 518000 (пятьсот восемнадцать тысяч) руб. 
Размер задатка 25900 (двадцать пять тысяч девятьсот) руб. Ш аг аукциона 5180 (пять тысяч сто восемьдесят) руб.
Л от 1Р А № 16Т -2019/556-АГ от 04.06.19, уведомление КЯр-000046 от 27.05.19, собственник А лексеева Т.О. Грузовой 
тягач седельный, марка, модель: M A3-543203-220, VIN: Y3M 54320360005295, 2006 г/в, модель, №  двигателя: ЯМЗ- 
236БЕ2-3-2, 50183115, цвет: белый, г/н С964ХХ163. Начальная цена 293150 (двести девяносто три тысячи сто 
пятьдесят) руб. Размер задатка 14657 (четырнадцать тысяч ш естьсот пятьдесят семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 2931 (две 
тысячи девятьсот тридцать один) руб.50коп.
Л о т  1РА № 17Т-2019/571-А Г от 11.06.19, уведомление Куй-000029 от 03.06.19, собственник Волканидина Н.С. Легковой 
автомобиль, марка, модель: H O N D A  CIVIC, идентификационный номер (VIN): SH HFK 28808U022218, модель №  
двигателя R18A2 3027001, кузов №  SH HFK28808U022218, 2008 г/в, цвет: серо-голубой, г/н, Т528УТ163. Начальная 
цена 729000 (семьсот двадцать девять тысяч) руб. Размер задатка 36450 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) 
руб. Ш аг аукциона 7290 (семь тысяч двести девяносто) руб.
Л от 1РА № 18Т-1РА № 19Т 2019/572-АГ от 11.06.19, уведомление Ш енИса-000020 от 30.05.19, собственник Русяев С.М. 
Л от 1РА № 18Т Тягач седельный, марка, модель: КамАЗ 54115-15, VIN: X T C 54I15R 7 2305379, модель №  двигателя 
740.31.240 72418908, шасси №  Х Т С 54115R72305379, кузов №  каб. 2035863, 2007 г/в, цвет: желтый георгин, г/н



Е1940С 163. Начальная цена 520600 (пятьсот двадцать тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 26030 (двадцать шесть 
тысяч тридцать) руб. Ш аг аукциона 5206 (пять тысяч двести шесть) руб.
Л от 1Р А № 1 9 Т  П олуприцеп-автомобильный, марка, модель: НЕФ АЗ 9334, VIN: X1F93340070008581, кузов (кабина, 
прицеп) № X1F93340070008581, 2007 г/в, цвет: светло-дымчатый, г/н АР950663. Начальная цена 251300 (двести 
пятьдесят одна тысяча триста) руб. Размер задатка 12565 (двенадцать тысяч пятьсот ш естьдесят пять) руб. Ш аг 
аукциона 2513 (две тысячи пятьсот тринадцать) руб.
Л о г  1РА № 20Т-2019/574-А Г от 11.06.19, уведомление М ОС-000072 от 30.05.19, собственник Х е-чен-ш ан Е.В. 
Автомобиль легковой универсал, марка, модель: TOYOTA LAND CRU ISER 200, VIN: JT M H V 05J504146523, № 
двигателя 0254996, кузов №  JT M H V 05J504146523, 2014 г/в, цвет: белый, г/н Р 070Н У 163. Начальная цена 2423000 (два 
миллиона четыреста двадцать три тысячи) руб. Размер задатка 121150 (сто двадцать одна ты сяча сто пятьдесят) руб. 
Шаг аукциона 24230 (двадцать четыре тысячи двести тридцать) руб.
Л от 1РА № 21Т-2019/578-А Г от 13.06.19, уведомление КГл-000035 от 31.05.19, собственник Скокина Т.Б. Легковой 
автомобиль, марка, модель SO LANO II, VIN: X9W 214851G0000836, 2016 г/в, кузов X9W 214851G0000836, цвет синий, 
г/н Х139РМ 163. Начальная цена 268000 (двести ш естьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 13400 (тринадцать тысяч 
четыреста) руб. Ш аг аукциона 2680 (две тысячи ш естьсот восемьдесят) руб.
Л от 1РА № 22Т-2019/579-А Г от 13.06.19, уведомление Куй-000028 от 03.06.19, собственник Телегин М.Е. Легковой 
автомобиль, марка, модель REN A ULT LAGUNA III DY 16E115 E3, VIN: V F1BT1U 0D39492698, 2008 г/в, модель, номер 
двигателя K4M F824 D000606, кузов: VF1BT1U 0D39492698, цвет черный, г/н 0669Т М 163. Начальная цена 258745 
(двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) руб. Размер задатка 12937 (двенадцать тысяч девятьсот тридцать 
семь) руб.25коп. Ш аг аукциона 2587 (две тысячи пятьсот восемьдесят семь) руб.45коп.
Л о т  1РА № 23Т-2019/580-АГ от 13.06.19, уведомление КЯр-000048 от 30.05.19, собственник Суслов В.И. Легковой 
автомобиль, марка, модель FORD FUSION, VIN: W F0U X X G A JU 7T63511, 2007 г/в, модель, номер двигателя FXJA 
7Т63511, кузов: W F0U X X G A JU 7T63511, цвет синий, г/н С805СР163. Начальная цена 299520 (двести девяносто девять 
тысяч пятьсот двадцать) руб. Размер задатка 14976 (четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят ш есть) руб. Ш аг аукциона 
2995 (две тысячи девятьсот девяносто пять) руб.20коп.
5.А рестованное н езалож енное и м ущ ество  (п ер вы е  торги):
Л о т  1РА № 1Н З-1РА № 4Н З 2019/548-А Г от 04.06.19, уведомление М ОС-000068 от 14.05.19, собственник Постоловский 
П.А.
Л от 1РА № 1Н З Кадастровый №: 63:17:0903005:218, земельный участок для строительства жилого дома, площадь: 
1499+/-27 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок №  170 по генплану. Начальная 
цена 320000 (триста двадцать тысяч) руб. Размер задатка 160000 (сто ш естьдесят тысяч) руб. Ш аг аукциона 3200 (три 
тысячи двести) руб.
Л от 1РА № 2Н З Кадастровый №: 63:17:0903005:219, земельный участок для строительства ж илого дома, площадь: 
I293+/-25 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок №  119 по генплану. Начальная 
цена 276000 (двести семьдесят шесть тысяч) руб. Размер задатка 138000 (сто тридцать восемь тысяч) руб. Ш аг аукциона 
2760 (две тысячи семьсот шестьдесят) руб.
Л о т  1РА № ЗН З Кадастровый №: 63:17:0903002:1028, земельный участок для строительства ж илого дома, площадь: 
1534+/-27 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок №  125. Начальная цена 327000 
(триста двадцать семь тысяч) руб. Размер задатка 163500 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот) руб. Ш аг аукциона 3270 
(три тысячи двести семьдесят) руб.
Л от 1РА № 4Н З Кадастровый №: 63:17:0903004:1067, земельный участок для строительства ж илого дома, площадь: 
1515+/-27 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок №  109 по генплану. Начальная 
цена 323000 (триста двадцать три тысячи) руб. Размер задатка 161500 (сто ш естьдесят одна тысяча пятьсот) руб. Ш аг 
аукциона 3230 (три тысячи двести тридцать) руб.

Н а осн ован ии  Г К  № ЗРА от 01.02.2019 года.
1.Н едвиж им ое арестован н ое  залож енн ое им ущ ество  (и н ф орм ац и я  о задолж ен ности  собствен н и ков  недвиж им ого 
им ущ ества по взносам  на к а п и т а л ь н ы й  рем онт в расп оряж ени и  Т ер р и то р и ал ьн о го  у п р авл ен и я  отсутствует) 
п ервы е торги :
Лот ЗРА№ 1-2019/20Э-ЗАГ от 03.06.19, уведомление Ком-000014 от 27.05.19, собственники: Сафина И.В., Сафин P.P. 
Кадастровый Ха: 63:09:0201059:10883, квартира, ж илое помещение, площадь: 47,2 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 46, кв. 44. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию  на 
01.12.18 составляет 35249,45 руб., задолженность по оплате ПАО «Т П лю с» по состоянию  на 01.12.18 составляет 
3528,11 руб. Начальная цена 1441600 (один миллион четыреста сорок одна тысяча ш естьсот) руб. Размер задатков 
72080 (семьдесят две тысячи восемьдесят) руб. Ш аг аукциона 14416 (четырнадцать тысяч четы реста ш естнадцать) руб. 
Лот ЗРА№ 2-2019/204-3А Г от 03.06.19, уведомление Авт № 2-000060 от 23.05.19, собственник М ушакеев Н.Р. 
Кадастровый №: 63:09:0101150:6153, Квартира, ж илое помещение, площадь: 60,0 кв.м, этаж: №  9, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, А втозаводский район, бульвар Гая, д. 5, кв. 64. Задолженность по оплате коммунальных платежей 
по состоянию на 19.04.19 составляет 19404,59 руб., в т.ч. пени -  876,10 руб. Начальная цена 2600000 (два миллиона 
шестьсот тысяч) руб. Размер задатка 130000 (сто тридцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 26000 (двадцать шесть тысяч) руб. 
Лот ЗРА№ 3-2019/207-3А Г от 04.06.19, уведомление А вт № 1-000020 от 23.03.19, собственники: Кравец О.В., Мурый 
Е.Е., Мурый Е.В., Межевич М.М. Кадастровый № : 63:09:0101159:3000, Квартира, ж илое помещение, площадь: 48,4 
кв.м, этаж: №  8, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Револю ционная, д. 18, кв. 29, долевая 
собственность, №  63-63-09/019/2007-228 от 12.03.07. Начальная цена 1993000 (один миллион девятьсот девяносто три 
тысячи) руб. Размер задатка 99650 (девяносто девять тысяч ш естьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 19930 
(девятнадцать тысяч девятьсот тридцать) руб.
Л от ЗРА№ 4-2019/208-3А Г от 04.06.19, уведомление Авт № 2-000061 от 23.05.19, собственники: Семагин Р.А., Семагина 
Н.А. Кадастровый №: 63:09:0101152:9121, Квартира, жилое помещение, площ адь: 64,6 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская



область, г. Тольятти, А втозаводский район, бульвар Космонавтов, д. 3, кв. 258. Начальная цена 2200000 (два миллиона 
двести тысяч) руб. Размер задатка 110000 (сто десять тысяч) руб. Ш аг аукциона 22000 (двадцать две тысячи) руб.
Л от ЗРА№ 5-2019/210-ЗАГ от 04.06.19, уведомление Сыз № 1-000066 от 23.05.19, собственник Бсреславская М.Н. 
Кадастровый №: 63:08:0101017:1568, Квартира, ж илое помещение, площадь: 49,3 кв.м, этаж: №  1, адрес: Самарская 
область, г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул. Кирова, д. 72, кв. 44. Начальная цена 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб. 
Размер задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) руб. Ш аг аукциона 17000 (семнадцать тысяч) руб.
Л от ЗРА № 6-2019/212-ЗАГ от 13.06.19, уведомление Ста-000031 от 30.05.19, собственник П онамарев В.В., Понамарева 
М.В. Кадастровый: 63:32:1301005:5067, Квартира, жилое помещение, площадь: 41,5 кв.м, этаж  №  1, адрес: Самарская 
область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, ул. Советская, д. 78, кв. 1; 
Кадастровый №: 63:32:1301001:6183, земельный участок, площадь: 500 кв.м, адрес: Самарская область, 
муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Ниж нее Санчелеево, ул. 
Советская, участок 78-1. Начальная цена 1160800 (один миллион сто ш естьдесят тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 
58040 (пятьдесят восемь тысяч сорок) руб. Ш аг аукциона 11608 (одиннадцать тысяч ш естьсот восемь) руб.
2.Движимое арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), 
повторные торги:
Л от ЗРА№ 1Т-2019/126 -ЗАГ от 28.03.19, уведомление М ОС-000043 от 18.03.19, собственник М азбутов А.И. Станок для 
обработки прямолинейной кромки стекла Enkong мод. ZM9 (DD). Горизонтальный станок для обработки фигурной 
кромки Enkong мод. YXM 1. Начальная цена 510164 (пятьсот десять тысяч сто ш естьдесят четыре) руб.90коп. Размер 
задатка 25508 (двадцать пять тысяч пятьсот восемь) руб.25коп. Ш аг аукциона 5101 (пять тысяч сто один) руб.65коп.
Л от 3PA№ 2T-2019/130 -ЗАГ от 29.03.19, уведомление Авт № 1-000012 от 15.03.19, собственник Литвиненко И.И. 
Автобус SOLLERS B-BF, идентификационный номер (VIN): Z0Z0BBF00EZ000726, категория ТС -  D, 2014 г/в, модель 
№ двигателя: CVRC D D01637, кузов №: Z0Z0BBF00EZ000726, цвет: белый, г/н ЕЕ 57963. Начальная цена 534650 
(пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 26732 (двадцать шесть тысяч семьсот 
тридцать два) руб.50коп. Ш аг аукциона 5346 (пять тысяч триста сорок шесть) руб.50коп.
Л от 3PA № 3T -2019/138-3A r от 03.04.19, уведомление Ста-000017 от 25.03.19, собственник Забалуева Ю.Ю. 
Идентификационный номер (V IN ) X UFJF696JD3027070, марка модель ТС C HEV RO LET KL1J CRUZE, модель, №  
двигателя: F16D3 3512602, 2013 г/в, цвет: черный, г/н СО 17Н В163. Начальная цена 289000 (двести восемьдесят девять 
тысяч) руб. Размер задатка 14450 (четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2890 (две тысячи 
восемьсот девяносто) руб.
Л от ЗРА № 4Т -2019/139-3 АГ от 03.04.19, уведомление Цен-000039 от 26.03.19, собственник Ю зифович С.А. 
Идентификационный номер (VIN) JM BSTCY4A 8U014519, марка модель ТС M ITSUBISHI LAN CER 2.0, 2008 г/в, цвет: 
серебристый, г/н У985РС96. Начальная цена 356150 (триста пятьдесят ш есть тысяч сто пятьдесят) руб. Размер задатка 
17807 (семнадцать тысяч восемьсот семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 3561 (три тысячи пятьсот ш естьдесят один) 
руб.50коп.
Л от ЗРА № 5Т-2019/143-ЗА Г от 03.04.19, уведомление Авт № 2-000050 от 25.03.19, собственник Верещагин А.Н. 
Легковой автомобиль седан LADA 111830 LADA KALINA, идентификационный номер (VIN): ХТА1И 83090183083, 
двигатель №  5034834, 2008 r/в, цвет: темно-серый металлик, г/н Т593М М 163. Начальная цена 173315 (сто семьдесят 
три тысячи триста пятнадцать) руб. Размер задатка 8665 (восемь тысяч ш естьсот ш естьдесят пять) руб.75коп. Шаг- 
аукциона 1733 (одна тысяча семьсот тридцать три) руб.15коп.
Л от ЗРА№ 6Т-2019/160 -ЗАГ от 11.04.19, уведомление М ОС-000050 от 29.03.19, собственник Куклев Д.СЛегковой 
автомобиль, марка, модель M ITSU BISHI CARISM A 1.6, VIN XM CSND A1A 3F007733, 2002 г/в, модель, №  двигателя 
4G92 N Y 1130, кузов №  XM CSND A1A 3F007733, цвет серый, г/н У927НХ163. Начальная цена 207468 (двести семь 
тысяч четыреста ш естьдесят восемь) руб. Размер задатка 10373 (десять тысяч триста семьдесят три) руб.40коп. Ш аг 
аукциона 2074 (две тысячи семьдесят четыре) руб.68коп.
3.Движимое арестованное заложенное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), первые 
торги:
Л от ЗРА № 7Т -2019/190-3А Г от 21.05.19, уведомление Авт № 1-000017 от 05.05.19, собственник Абушкевич Н.В. 
Легковой автомобиль, марка, модель: HYUNDAI SOLARIS, VIN: Z 94C T 51C A FR 112025, 2014 г/в, №  двигателя: G4FA 
EW 602680, кузов №  Z 94C T 51C A FR 112025, цвет: белый, г/н У330М С163. Начальная цена 504900 (пятьсот четыре 
тысячи девятьсот) руб. Размер задатка 25245 (двадцать пять тысяч двести сорок пять) руб. Ш аг аукциона 5049 (пять 
тысяч сорок девять) руб.
Л от ЗРА № 8Т-2019/196-ЗА Г от 04.06.19, уведомление Авт № 2-000063 от 27.05.19, собственник Поляничева Л.В. 
Легковой автомобиль, марка, модель OPEL P-J ASTRA, VIN: XUFPD6DD 9E3013636, 2013 г/в, модель, №  двигателя 
A 16XER 20ТК2804, кузов № XUFPD 6DD 9E3013636, цвет: белый, г/н Т 9390К 163. Начальная цена 480860 (четыреста 
восемьдесят тысяч восемьсот ш естьдесят) руб. Размер задатка 24043 (двадцать четыре тысячи сорок три) руб. Шаг 
аукциона 4808 (четыре тысячи восемьсот восемь) руб.60коп.
Л от ЗРА № 9Т -2019/213-3АГ от 11.06.19, уведомление Ж иг-000027 от 29.05.19, собственник Лачугин О.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель FO RD  Ф О РД «М ОНДЕО», VIN: X 9FDX XEEBD DR31668, 2013 г/в, модель, номер 
двигателя: TNBB D R31668, кузов №  X 9FD X X E E B D D R 31668, цвет: серо-коричневый, г/н Т308ТХ 163. Начальная цена 
615000 (шестьсот пятнадцать тысяч) руб. Размер задатка 30750 (тридцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 
6150 (шесть тысяч сто пятьдесят) руб.
Л от ЗРА№ 10Т-2019/214-ЗА Г от 11.06.19, уведомление Ж иг-000029 от 29.05.19, собственник Анпилогов П.П. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA 217030, LAD A PRIORA VIN: Х ТА 217030Е0453967, 2013 г/н, модель, номер 
двигателя: 21126, 3260130, кузов №  ХТА217030Е0453967, цвет: темно-виш невый, г/н Т584ТХ 163. Начальная цена 
140000 (сто сорок тысяч) руб. Размер задатка 7000 (семь тысяч) руб. Ш аг аукциона 1400 (одна ты сяча четыреста) руб. 
Л от 3 РА№ 11 Т -2 0 19/219-3АГ от 13.06.19, уведомление Ж иг-000028 от 29.05.19, собственник Комаров Ю .А. Автобус, 
марка, модель УАЗ-220692-04, VIN: ХТТ22069220024407, 2002 г/в, модель, №  двигателя ЗМ З-410400 N 20056528, кузов 
№  22060020110375, цвет: белая ночь, г/н А453УТ163. Начальная цена 135000 (сто тридцать пять тысяч) руб. Размер 
задатка 6750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 1350 (одна ты сяча триста пятьдесят) руб.



Л от ЗРА № 12Т-2019/220-3АГ от 13.06.19, уведомление Ж иг-000031 от 30.05.19, собственник Кондалов Н.А. 
Компрессор SKODA PK D-121, 1990 года выпуска, заводской номер 72882. Начальная цена 199000 (сто девяносто девять 
тысяч) руб. Размер задатка 9950 (девять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 1990 (одна тысяча девятьсот 
девяносто) руб.
4 .А р е с т о в а н н о е  н е з а л о ж е н н о е  и м у щ е с т в о  (п о в т о р н ы е  т о р г и ):
Л от ЗРА № 1Н З-2019/137-ЗА Г от 03.04.19, уведомление Сыз № 1-000052 от 28.03.19, собственник ООО «Троицкий завод 
напитков» Земельный участок (земли населенных пунктов под строительство завода по производству безалкогольных 
напитков), кадастровый №  63:33:1208001:158, площ адь 54820 кв.м., адрес: Самарская область, Сызранский район, с. 
Троицкое, ул. Специалистов 14. Начальная цена 10909750 (десять миллионов девятьсот девять тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Размер задатка 5454875 (пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят 
пять) руб. Ш аг аукциона 109097 (сто девять тысяч девяносто семь) руб.50коп.
5 .А ресгованное незалож енное и м ущ ество  (п ер вы е  торги ):
Л от ЗРА № 2Н З-2019/205-3АГ от 03.06.19, уведомление Ста-000030 от 23.05.19, собственник ООО «Группа Компаний 
«БизнесПартнер» Дебиторская задолженность по договору №  1302/17 от 13.02.2017 г. Н аименование дебитора: ООО 
«СТАЛЬТРЕЙДИНГ», ИНН: 6321404648, расположенный по адресу: 445044, Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Офицерская, д. 15, пом. 4002, оф. 30а. Начальная цена 1405200 (один миллион четыреста пять тысяч двести) руб. (в т.ч. 
НДС 20%) Размер задатка 702600 (семьсот две тысячи ш естьсот) руб. Ш аг аукциона 14052 (четырнадцать тысяч 
пятьдесят два) руб.
Л от ЗРА № ЗН З-2019/206-3АГ от 03.06.19, уведомление Сыз № 1-000064 от 15.05.19, собственник ООО «АГРО-ВОЛГА» 
Дебиторская задолженность по договору займа №  1 от 16.05.2014 г. Наименование дебитора: ООО «Новая Земля», 
ИНН: 6325036265, расположенный по адресу: 446087, Самарская область, Сызранский район, пос. Сборный, ул. 
Ж елезнодорожная, 6-1. Начальная цена 164400 (сто ш естьдесят четыре тысячи четы реста) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер 
задатка 82200 (восемьдесят две тысячи двести) руб. Ш аг аукциона 1644 (одна тысяча ш естьсот сорок четыре) руб.
Торги проводятся  - по лотам 1РА № 1П -1РА № 2П -17.07.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№15, ЗРА№1-ЗРА№6 -2 3 .0 7 .1 9  г., по 
лотам 1 РА№ 1Т -1 РА№23Т, ЗРА№1Т-ЗРА№12Т, 1РА1НЗ-1РА№4НЗ, ЗРА№ 1НЗ-ЗРА№ ЗНЗ -  02.08.19 г. в 12:30 по 
местному времени адресу: г. Самара, ул. М ориса Тореза, д. 105А, 1-ый этаж  (смарт-офис «Бизнес-Гарант»), Время 
подведения результатов торгов с 13:00 до 13:30.

В случае внесения в извещ ение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, 
размещение информации об указанны х изменениях на официальном сайте w ww.torgi.gov.ru, собственном сайте 
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а такж е в средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано извещ ение о торгах, осущ ествляется не позднее дня, следую щ его за днем опубликования 
указанных изменений. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений по цене имущества в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 №  229-Ф З, а такж е Федеральным законом от 16.07.1998 №  102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)». К участию  в аукционе допускаются ю ридические и ф изические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представивш ие документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
настоящем извещении, обеспечивш ие поступление на расчетный счет ТУ Росимущ ества в Самарской области, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущ ества в Самарской области, является выписка со счета ТУ 
Росимущества в Самарской области. Задаток вносится едииым платежом с указанием номера лота и даты проведения 
торгов. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Л ю бое лицо, оплатившее 
требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается 
заключившим договор о задатке. Д анное сообщ ение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию  в 
аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается 
перечислением денеж ных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о 
результатах торгов, на основании обращения Претендента. Документы, представляемые для участия в аукционе (по 
каждому лоту отдельно). На торги допускаются лица, представивш ие следую щ ие документы: 1. Заявка на участие в 
торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещ енной на сайте Организатора торгов 
http//atlant-grupp.usluga.me; 2.Согласие на обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем 
заявителя по форме, размещ енной на сайте Организатора торгов http//atlant-grupp.usluga.m e (в случае, если согласие на 
обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем субъекта персональных 
данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверждаю щ ий полномочия представителя 
на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 3 .Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить по лотам 1 РА№1 П -1 РА№2П, не позднее 09.07.19 г. до 
14:00, по лотам 1РА№1-1РА№15, ЗРА№1-ЗРА№6 не позднее 15.07.2019 г. до 14:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№23Т, 
3 РА№ 1 Т-3РА№ 12Т, 1 РА 1Н З-1 РА№4НЗ, ЗРА№ 1НЗ-ЗРА№ ЗНЗ-не позднее 25.07.19 г. до 14:00 на расчетный счет УФК 
по Самарской области (ТУ  Росимущ ества в Самарской области л/с 05421А 56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, 
р/с 40302810000001000006, О тделение Самара г. Самара, БИК 043601001, О КТМ О  36701000; 4 .Опись представленных 
документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах; 5. Нотариально 
заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку 
(если заявка подается представителем); 6. Копии всех страниц документа, удостоверяю щ его личность/представителя 
заявителя; 7. Н отариальное согласие супруга (и) на приобретение имущ ества (при наличии таковых)/брачный договор - 
для заявителей ф изических лиц (только для недвижимого имущ ества); 8.Копия свидетельства об ИНН. Ю ридические 
лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной 
регистрации в качестве ю ридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮ Л, 
выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом 
документы, подтверждаю щие полномочия органов управления и долж ностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное
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юридическим лицом реш ение соответствующ его органа управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную  дату. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными 
ю ридическими лицами документы долж ны  быть легализованы  на территории РФ и им еть надлеж ащ им  образом  
заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки заявитель/представитель заявителя обязаны предъявить 
документ, удостоверяющ ий личность. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., а также 
представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, представляемые в виде копии, должны быть 
надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия представляемого 
документа долж на содержать все страницы документа оригинала. О дно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Заявки, после истечения срока приема заявок, указанного в извещ ении о проведении торгов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осущ ествление таких действий, Организатором торгов не 
принимаются. Л ица не допускаются к торгам исключительно в случае: задаток не оплачен в срок и размере, указанном 
в извещении о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток 
считается не оплаченным); заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещ ении; представлены не 
все документы, указанные в извещ ении. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем 
О рганизатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по всем лотам начиная с 27.06.2019 г. по понедельникам, 
вторникам, четвергам по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. П рибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, 
кабинет № 32 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 8(927)7087385). Срок окончания приема заявок по 
лотам 1 РА№ 1П -1 РА№2П -  09.07.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1-1 РА№15, ЗРА№1-ЗРА№ 6 -  15.07.19 г. в 14:00, по лотам
1 РА№ 1Т -1 РА№23Т, ЗРА№ 1 Т-ЗРА№  12Т, 1РА1НЗ-1РА№4НЗ, ЗРА№ 1НЗ-ЗРА№ ЗНЗ -  25.07.19 г. в 14:00. Время и место 
подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам 1РА№1Г1-1РА№2П -  12.07.19 г. в 16:00, по лотам 
1РА№1-1РА№15, ЗРА№1-ЗРА№6 -  18.07.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№П'-1РА№ 23Т, ЗРА№1Т-ЗРА№ 12Т, 1РА1НЗ- 
1РА№4НЗ, ЗРА№ 1НЗ-ЗРА№ ЗНЗ -30 .07 .19  г. в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис № 2014. 
Ознакомление с формами протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иными 
документами, связанными с проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет № 32 с понедельника по пятницу (по предварительной записи по 
телефону 8(927)7087385 с 08:00 до 14:00 по местному времени. П обедителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольш ую  цену, номер билета которого называется аукционистом последним. П обедитель и 
Организатор торгов подписываю т в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже 
арестованного имущ ества. О плата стоимости имущ ества производится единовременно в течение 5-ти дней со дня 
подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущ ества путем перечисления 
денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, на счет ТУ  Росимущ ества в Самарской области. При отказе 
от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесении денеж ны х средств в счёт оплаты 
приобретённого имущества, задаток победителю торгов не возвращ ается. Право собственности на имущество 
переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. 
Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущ ество, а также на земельные участки самостоятельно и 
за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой 
момент снять выставленное имущ ество с торгов на основании постановления об отложении исполнительных действий, 
об отзыве имущества с реализации. В се вопросы, касающ иеся проведения аукциона, но не наш едш ие отражения в 
настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Дополнительно информация о реализуемом имущ естве будет размещ ена на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.
П роект Д оговора к уп ли -п родаж и : О О О  «А Т Л А Н Т -ГРУ П П », именуемое в дальнейш ем "Организатор торгов", в лице 
директора Ж илиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую щ ем: 1.П редмет договора: 
Организатор торгов обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следую щее имущество, 
(наименование и характеристики имущества). 2 .Обязанности сторон: Покупателю передается имущество по месту его 
хранения после полной оплаты. Организатор торгов обязуется передать имущ ество вместе со всеми документами на 
получение имущества. З.Ц ена и порядок расчетов: Общая стоимость имущ ества составляет _ руб. 4 .Ответственность 
сторон: За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение договорных обязательств стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 
подписания.6.Прочие условия: Договор составлен в 4-х чдд^пгтяряу 7.10ридические адреса и реквизиты сторон.

Д и рек тор  О О О  «А Т Л А Н Т -ГРУ П П » /Ж и л и н а  Е .С./

http://www.torgi.gov.ru

