
ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «А ТЛ А Н Т-ГРУП П » (445044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 2014, О ГРН  
1086320007476), на основании Государственного контракта № 1РА от 09.01.2019 года, ЗРА  от 01.02.2019 года, именуемое п 
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгоз на основании поручений Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию 
арестованного имущества и уведомлений У Ф С С П  России по Самарской области:

На основании Г К  № 1РА ст 09.01.2019 года.
(.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) повторные торги:
Лот 1РА№1П-2018/17-ЗАГ от 05.10.18, уведомление Ант №1-000103 от 01.10.18, собственник ООО «САНЕКО-СУПЕР» 1/2 доли в 
ирапе общей долевой собственности на автозаправочную станцию - операторская (литер а) площадь 43,2 кв.м, навес (литер г) 
площадью 195,5 кв.м, выгреб (литер с) объемом 60 куб.м, кол оде L для сбора загрязненных поверхностных стоков (литер cl )  
диаметром 2,0 м, высотой 4,0 м, емкости для бензина (литер eele2c3e4) объемом 60 куб.м, емкости аварийного слива топлива (литер 
е5) объемом 10 куб.м, сливной колодец (литер к), топливно-раздаточиыс колонки №  I, №  2, №  3 (литер ТРК, ТРК1, ТРК2), 
трубопровод подземный (литер P-Pl, Р2-РЗ, Р4-Р5, Р6-Р7, Р8-Р9, Р10-Р' 1, P12-PI7, P13-PI8, Р14-Р19, Р15-Р20, Р16-Р21) диаметром 40 
мм, диаметром 89 мм, длиной 152,0 м, замощение (литер z l) нлопииыо 1 125,1 кв.м, островки (литер /2) площадью 236,0 кв.м, 
площадка для автозаправщика (литер z3) площадью 35,3 кв.м, плоцадка для мусороконтейнера (литер z4) площадью 3,0 кв.м, 
назначение: сооружение, инвентарный номер: 0002904, литера: А, Г, С. С 1, Е, E l,  Е2, ЕЗ, Е4, Е5, К, ТРК, ТРК1, ТРК2, p-pl, р2-рЗ. р4- 
р5, р6-р7, р8-р9, рЮ-рП, р12-р17, р13-р18, р14-р19, р15-р20, pl6-p2l, Z l, Z2, Z3, Z4, кадастровый №: 63:09:0104013:828, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортив ш , д. ЗА, строение 1; Право аренды земельного участка, 
разрешенное использование: для эксплуатации стационарной автозаправочной станции и завершения строительства комплекса по 
оказанию услуг в составе: магазина сопутствующих товаров, кафе и ьойки, категории земель: земли населенных пунктов, площадь 
объекта: 4945 кв.м, кадастровый №: 63:9:0104013:509, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее ул. 
Спортивной. Начальная цена 5100000 (пять миллионов сто тысяч) руб.. где за АЗС 5099957 (пять миллионов девяносто девять тысяч 
девятьсот пятьдесят семь) руб.50коп., за право аренды 42 (сорок два) руб.50коп. Размер задатка 255000 (двести пятьдеся т пять тысяч) 
руб. Шаг аукциона 51000 (пя тьдесят одна тысяча) руб.
Лот 1РА№2П-2019/255-АГ от 14.02.19, уведомление КГл-ООООЮ от 04.02.19, собственник Святов Н.М, Жилое помещение, 
квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:7204; площадь: 36,6 кв. м.; этаж №  2, адрес: Самарская область, г. Самара, Краепоглипекий 
район, микрорайон Крутые Ключи, д. 79, кв. 39. Начальная цепа 1085552 (один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят 
два) руб.68коп. Размер задатка 54277 (пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят семь) руб.бЗкоп. Шаг аукциона 10855 (десять тысяч 
восемьсот пя тьдесят пять) руб.53коп.
Лот 1РЛ№311-201У/256-АГ от 14.02.19, уведомление КГл-000009 or 04.02.19, собственник Корнилов Д.А. Жилое помещение, 
квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:10077; площадь: 56,6 кв. м.; этаж №  3, адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Виталия Жалпина, д. 15, кв. 58. Начальная цепа 1564537 (один миллион пятьсот шестьдесят 
четыре тысячи пятьсот тридцать семь) руб.88коп. Размер задатка 78226 (семьдесят восемь тысяч двести двадцать шесть) руб.89коп. 
Шаг аукциона 15645 (пя тнадцать тысяч шестьсот сорок пять) руб.38ког.
Лот 1РА№4П-2019/261-АГ от 14.02.19, уведомление Без-000007 от 28.01.19, собственник Каепшак И.А. Жилое помещение, 
квартира; кадастровый №: 63:12:0000000:10345; площадь: 53,1 кв. м.: этаж: №  4; Адрес: Самарская область, Бсзепчукский район, 
п.г.т. Безенчук, ул. Гагарина, д. 16, кв. 74. Начальная цена 858704 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) руб. Размер 
задатка 42935 (сорок две тысячи девятьсот тридцать пять) руб.20коп. Шаг аукциона 8587 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь) 
руб. 04коп.
Лот 1РА№5П-2019/263-АГ от 14.02.19, уведомление Про-000005 от 04.02.19, собственник Бородин С.И. Жилое помещение, 
комната; кадастровый №: 63:01:0735004:781; площадь: 14 кв. м.; эт<_ж: №  3; Адрес; Самарская область, Промышленный район, 
Заводское шоссе, д. 64А, кв. 45. Начальная цена 379304 (триста семьдесят девять тысяч триста четыре) руб. Размер задатка 18965 
(восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб.20коп. Шаг аукци )па 3793 (три тысячи семьсот девяносто три) руб.04коп.
Лот I РА№6П-2019/3 17-АГ от 27.02.19, уведомление Кин-000002 от 15.02.19, собственники: Струев Д.В., Струева М.Е., Струев Р.Д., 
Струсва М.Д. Кадастровый №: 63:03:0301016:1485, квартира (жилое помещение), площадь: 45 кв.м., этаж: 2, адрес: Самарская 
область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кипельский, ул. Спортивная, д. 8, кв. 26. Начальная цепа 1 180480 (один миллион сто восемьдесят 
тысяч четыреста восемьдесят) руб. Размер задатка 59024 (пятьдеся- девять тысяч двадцать четыре) руб. Шаг аукциона 11804 
(одиннадцать тысяч восемьсот четыре) руб.80коп.
Лот 1РЛ№7П-2019/318-АГ от 27.02.19, уведомление Кир-000006 от 18.02.19, собственник Марков Е.А. Земельный участок (земли 
населенных пунктов для гаражного строительства), кадастровый №: 63:01:0000000:4739, площадь: 19 кв.м.; Нежилое здание, гараж, 
кадастровый №: 63:01:0000000:20747, площадь: 19,3 кв.м., кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 16 микрорайон, Шариковый пер., ГСК-274 гараж №  58. Начальная цена 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) 
руб. Размер задатка 2 1250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб Шаг аукциона 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) руб. 
Лот 1РА№8П-2019/323-АГ от 27.02.19, уведомление Сам-000003 от 19.02.19, собственник Кузнецова Е.А. Квартира, Кадастровый 
№: 63:01:0812001:886; площадь: 348,2 кв. м.; этаж: №6, №7, адрес: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, д. I/ 
ул. Максима Горького, д. 97, кв. 15/17. Начальная цена 27064000 (два; цать семь миллионов шестьдесят четыре тысячи) руб. Размер 
задатка 1353200 (один миллион триста пятьдесят три тысячи двести) iy6. Шаг аукциона 270640 (двести семьдесят тысяч шестьсот 
сорок) руб.
Лот 1РА№9П-2019/324-АГ от 27.02.19, уведомление Куй-000012 ог 18.02.19, собственники: Гусев А.А., Гусева М.А. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:01:0413008:862; Площадь: 43,9 кв. м.; Этаж: №  I; Адрес: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Калининградская, д. 14, кв. 20. Начальная цепа 1273640 (один миллион двести семьдесят три тысячи



шестьсот сорок) руб. Размер задатка 63682 (шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) руб. Шаг аукциона 12736 (двенадцать 
тысяч семьсот тридцать шесть) руб.40кои.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
ио износим на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) первые торги:
IР Л №  I-2019/300-А I ' от 21.02.19, уведомление КГл-000012 от 12.02.19, собственник Нефедов М.С., Нефедова Е.В. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:7773; площадь: 30 кв. м.; этаж №  3, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглипский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, д. 6, кв. 90. Начальная цена 840800 (восемьсот сорок 
тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 42040 (сорок две тысячи сорок) руб. Шаг аукциона 8408 (восемь тысяч четыреста восемь) руб. 
Лот I РА№2-1 РА№7 2019/420-АГ от 28.03.19, уведомление МОС-000041 от 18.03.19, собственник Казачкова И.О.
Лот 1РА№2 Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 38239 кв.м. Адрес: Самарская область, 
Псстравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208005:19. Начальная цена 109493 (сто девять тысяч 
четыреста девяносто три) руб.60коп. Размер задатка 5474 (пять тысяч четыреста семьдесят четыре) руб.68коп. Шаг аукциона 1094 
(одна тысяча девяносто четыре) руб.94коп.
Лот 1РА№3 Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 372021 кв.м. Адрес: Самарская область, 
Пестрапский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208002:35. Начальная цепа 877342 (восемьсот семьдесят 
семь тысяч триста сорок два) руб.40коп. Размер задатка 43867 (сорок три тысячи восемьсот шестьдесят семь) руб. 12коп. Шаг 
аукциона 8773 (восемь тысяч семьсот семьдесят три) руб.42коп.
Лот 1РА№4 Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 64195 кв.м. Адрес: Самарская область. 
Пестрапский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый .№: 63:28:1208005:20. Начальная цепа 175870 (его семьдесят пять 
тысяч восемьсот семьдесят) руб.40коп. Размер задатка 8793 (восемь тысяч семьсот девяносто три) руб.52коп. Шаг- аукциона 1758 
(одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) руб.70коп.
Лот 1 РА№5 Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 1509566 кв.м. Адрес: Самарская область, 
Пестрапский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208005:18. Начальная цена 3159126 (три миллиона сто 
пятьдесят девять тысяч сто двадцать шесть) руб.40коп. Размер задатка 157956 (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) 
руб.32коп. Шаг аукциона 31591 (тридцать одна тысяча пятьсот девяносто один) руб.26коп.
Лот 1РЛ№6 Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 4242532 кв.м. Адрес: Самарская область, 
Пеетравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208001:13. Начальная цена 8129423 (восемь миллионов сто 
двадцать девять тысяч четыреста двадцать три) руб.20коп. Размер зада тка 406471 (четыреста шесть тысяч че тыреста семьдесят один) 
руб. 16коп. Шаг аукциона 81294 (восемьдесят одна тысяча двести девяносто четыре) руб.23коп.
Лот 1РА№7 Земельный участок для с/х производства (земли е/х назначения), площадь: 6169847 кв.м. Адрес: Самарская область,
11сстравекий район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208001:17. Начальная цена 11450778 (одиннадцать 
миллионов четыреста пятьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) руб.40коп. Размер задатка 572538 (пятьсот семьдесят две тысячи 
пятьсот тридцать восемь) руб.92коп. Шаг аукциона 114507 (сто четырнадцать тысяч пятьсот семь) руб.78коп.
Лот 1РА№8-2019/423-АГ от 27.03.19, уведомление Вол-000005 от 13.03.19, собственники: Кочкожаров Е.В., Кочкожарова О.В. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:17:2403036:155; Площадь: 53,1 кв. м.; Этаж: 5; Адрес: Самарская область, 
Волжский район, с. Курумоч, пр-кт Ленина, д. 30, кв. 43. Начальная цена 1513296 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч двести 
девяносто шесть) руб. Размер задатка 75664 (семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) руб.80коп. Шаг аукциона 15132 
(пя тнадцать тысяч сто тридцать дна) руб.96коп.
Лот IPAJVs9-1PAJV“ 15 2019/429-АГот27.03.19, уведомление МОС-000044 от 19.03.19. собственник ООО «Юнит-Испйт»
Лот 1 РА№9 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 900 кв.м., кадастровый №: 63:26:1902006:1178, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка, ул. 
Березовая. уч.П . Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый № 
63:26:1902006:785:ЗУ 1/чзу I. Право зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для 
объектов жилой застройки» Начальная цена 367200 (триста шестьдесят семь тысяч двести) руб. Размер задатка 18360 (восемнадцать 
тысяч триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 3672 (три тысячи шестьсот семьдесят два) руб.
Лот 1 РА№  10 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 900 кв.м., кадастровый №: 63:26:1902006:1179, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка, ул. 
Березовая, уч. II А. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый № 
63:26:1902006:785:ЗУ 1/чзу 1. Право зарегистрировано па данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для 
объектов жилой застройки». Начальная цепа 367200 (триста шестьдесят семь тысяч двести) руб. Размер задатка 18360 (восемнадцать 
тысяч триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 3672 (три тысячи шестьсот семьдесят два) руб.
Лот 1РА№11 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 1200 кв.м., кадастровый помер: 63:26:1902006:1156, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка, 
ул. Березовая, уч. 12. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый № 
63:26:1902006:785:ЗУ 1/чзу 1. Начальная цена 489600 (четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 24480 
(двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 4896 (четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) руб.
Лот 1РА№12 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 800 кв.м., кадастровый №: 63:26:1902006:I I 62, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка, ул. 
Березовая, уч.18. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый № 
63:26:1902006:785:ЗУ 1/чзу I. Начальная цепа 326400 (триста двадцать шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 16320 
(шестнадцать тысяч триста двадцать) руб. Шаг аукциона 3264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) руб.
Лот 1РД№13 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: Х95 кв.м., кадастровый номер: 63:26:1902006:1185, адрес: Самарская область. Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка. 
ул. Березовая, уч. 17Д. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый N» 
63:26:1902006:785:ЗУ 1/чзу I . Право зарегистрировано ни данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для 
объектов жилой застройки». Начальная цена 365160 (триста шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят) руб. Размер задатка 18258 
(восемнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) руб. Шаг аукциона 3651 (три тысячи шестьсот- пятьдесят один) руб.бОкоп,
.Пот IP A X tN  Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 783 кв.м., кадастровый Hi: 63:26:1902006:1 Ш . адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка. ул. 
Березовая, уч. 17. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый 
63:26:!ЭД2006:785:ЗУ 1/чзу I. Прямо зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для 
объектов жилой застройки» Начал!,пая цена 319464 (триста девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. Размер задатка 
15973 (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) руб,20коп. Шаг аукциона 3194 ( три тысячи сто девяносто четыре) руб. 64 коп.
Л от | р а л у  5 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 1200 кв.м., кадастровый К»: 63:26:1902006:1161, адрес: Самарская область. Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка. ул. 
Березовая, уч. 16Л. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка: кадастровый №



63'26' 1902006'785:ЗУ 1/чзу I . Право зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для 
объектов жилой застройки» Начальная цена 489600 (четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 24480 
(двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 4896 (четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) руб.
Лот 1РА№16-2019/430-АГ от 27.03.19, уведомление Сов-000017 от 19.03.19, собственник Юрин Л.Л. Общая долевая собственность, 
доля в праве 1/2 на нежилое помещение, кадастровый номер: 63:01:0413003:4913, площадь 284,2 кв.м., этаж №  1, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Бакинская, д. 20. Начальная цена 3218400 (три миллиона двести восемнадцать тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 160920 (сто шестьдесят тысяч девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 32184 (тридцать две тысячи сто
восемьдесят четыре) руб.
Лот 1 РАJVi! 17-2019/438-АГ от 29.03.19, уведомление Нов-000012 от 18.03.19, собственник Мартьянова Н.Ф. Жилой дом, Кадастровый 
№' 63’16'0604003:227, этажность: 1, Площадь: 83,1 кв. м.; Земельный участок (земли населенных пунктов для личного подсобного 
хозяйства), кадастровый №: 63:16:0604003:118, Площадь: 1201 кв. м., Адрес: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. 
Мельничная, д. 2. Начальная цена 1346900 (один миллион триста сорок шесть тысяч девятьсот) руб., где задом 884900 (восемьсот 
восемьдесят’ четыре тысячи девятьсот) руб., за участок 462000 (четыреста шестьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 67345 
(шестьдесят семь тысяч триста сорок пять) руб. Шаг аукциона 13469 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) руб.
Лот 1РА№18-2039/450-АГ от 03.04.19, уведомление Кяр-000033 от 25.03.19, собственник ООО «Росток» Кадастровый X». 
63:26:1305012:686, земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
площадь: 852498 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО «Красноярское» Начальная цепа 79384000 
(семьдесят девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 3969200 (три миллиона девятьсот шестьдесят 
девять тысяч двести) руб. Шаг аукциона 793840 (семьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) руб.
Лог 1РА№ 19-2019/451-АГ от 03.04.19, уведомление Сов-000015 от 18.03.19, собственники: Гуськов П.С, ГуськоваО.А. Кадастровый 
№: 63:01:0921012:2130, квартира (жилое помещение), площадь: 53,7 кв.м, этаж №1, адрес: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, проезд Южный, д. 188, кв. 15. Начальная цена 1789600 (один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб. 
Размер задатка 89480 (восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 17896 (семнадцать тысяч восемьсот 
девяносто шесть) руб.
Лот 1РА№20-2019/452-АГ от 03.04.19, уведомление Про-000023 от 25.03.19, собственник Кожухов В.В. Кадастровый №: 
63:01:0704004:2179, квартира (жилое помещение), площадь: 38,2 кв.м, этаж №17, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Седьмая просека, д. 102, кв. 211. Начальная цена 1782980 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи 
девятьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 89149 (восемьдесят девять тысяч сто сорок девять) руб. Шаг аукциона 17829 (семнадцать 
тысяч восемьсот двадцать девять) руб.80коп.
Лот 1 РА№ 21-2019/453-АГ от 03.04.19, уведомление Пох-000027 от 27.03.19, собственники: Чвыкова Т.В. (доля в праве 4/6), 
Чныкова КО . (доля в праве 1/6), Чвыков П.О. ( доля в праве 1/6) Кадастровый №: 63:07:0105011:1008, квартира (жилое помещение), 
площадь: 59,8 кв.м, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Строителей, д. 5, кв. 97. Начальная цепа 1145000 (один миллион 
сто сорок пять тысяч) руб. Размер задатка 57250 (пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 11450 (одиннадцать 
тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Лот 1 РА№22-2019/454-АГ от 03.04.19, уведомление КГл-000022 от 26.03.19, собственники: Пономарева К.А., Пономарев П.Д. 
Кадастровый №: 63:01:0315002:1027, квартира (жилое помещение), площадь: 31,5 кв.м, этаж: №  4, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 28/2, кв. 15. Начальная цена 1191325 (один миллион его 
девяносто одна ты сяча  триста двадцать пять) руб.64коп. Размер задатка 59566 (пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) 
руб.28коп. Шаг аукциона 11913 (одиннадцать тысяч девятьсот тринадцать) руб.26коп.
Лот 1 РА№23-1РА№24 2019/455-АГ от 09.04,19, уведомление Кяр-000034 от 29.03.19, собственник ООО «Росэкспорт»
Лог 1 РА№23 Земельный участок (земли населённых пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства), 
кадастровый №: 63:26:1902006:534, площадь 723000 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский район, с.п. Красный Яр, в 
границах ЗАО «Белозерское». Начальная цена 34704000 (тридцать четыре миллиона семьсот четыре тысячи) руб. Размер задатка 
1735200 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч двести) руб. Шаг аукциона 347040 (триста сорок семь тысяч сорок) руб.
Лот 1РА№24 Земельный участок (земли населённых пунктовдля комплексного освоения в целях жилищного строительства) 
кадастровый №: 63:26:0000000:821, площадь 380000 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский район, с.п. Красный Яр, в 
границах ОАО «Красноярское». Начальная цена 18240000 (восемнадцать миллионов двести сорок тысяч) руб. Размер задатка 912000 
(девятьсот двенадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 182400 (сто восемьдесят две тысячи четыреста) руб.
Лот 1 PAJV«25-2019/463-АГ от 11.04.19, уведомление МОС-000051 от 04.04.19, собственник Колесников А.В. Кадастровый №: 
63 01:0624002:1007, объект индивидуального жилищного строительства (нежилое здание), площадь: 719,2 кв.м, этажность: 4 (в т.ч. 
подземных I ); Кадастровый №: 63:01:0624002:325, земельный участок (земли населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства), площадь: 522 кв.м, адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Жуковского, д. 16А. Начальная цена 
14324800 (четырнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот) руб., где за здание 11700800 (одиннадцать миллионов 
семьсот тысяч восемьсот) руб., за участок 2624000 (два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи) руб. Размер задатка 716240 
(семьсот шестнадцать тысяч двести сорок) руб. Шаг аукциона 143248 (сто сорок три тысячи двести сорок восемь) руб.
Лот I РА№26-2019/465-АГ от 11.04.19, уведомление Сов-000019 от 01.04.19, собственники: Маслов А.Г., Маслова О.А. Кадастровый 
№• 63-01 0914007:859; Квартира (жилое помещение), площадь: 45кв.м, этаж: 3; адрес: г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, 
д. 3, кв. 51, долевая собственность №63-63-01/352/2014-010 ОТ 14.10.14. Начальная цена 1602400 (один миллион шестьсот две 
тысячи четыреста) руб. Размер задатка 80120 (восемьдесят тысяч сто двадцать) руб. Шаг аукциона 16024 (шестнадцать тысяч
двадцать четыре) руб. „
Лот 1 РЛ№27-2019/466-АГ от 11.04.19, уведомление Жел-000007 от 29.03.19, собственник Ромаданов Д.И. Кадастровый №: 
63:01:0119001:1787, Квартира (жилое помещение), площадь: 29,6 кв.м., этаж: 1, адрес: г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Гагарина, д. 69, кн. 2. Начальная цена 1047200 (один миллион сорок семь тысяч двести) руб. Размер задатка 52360 (пятьдесят две 
тысячи триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 10472 (десять тысяч четыреста семьдесят два) руб.
З.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), повторные торги.
Лот 1РА№1Т-2019/169-АГ от 24.01.19, уведомление Бог-000001 от 11.01.19, собственник Полонейчик А.М. Идентификационный 
номер (V1N): X9W215800DOO14086, марка, модель ТС: L IFA N  215800, 2013 г/в, модель, № двигателя: LFB479Q 130602133, кузов: 
X9W 215800D0014086, цвет: черный, г/н T843CEI63. Начальная цена 345950 (триста сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 
Размер задатка 17297 (семнадцать тысяч двести девяносто семь) руб.50коп. Шаг аукциона 3459 (три тысячи четыреста пятьдесят 
девять) руб.50коп.
Лот 1РА№2Т-2019/170-АГ от 24.01.19, уведомление Куй-000003 от 09.01.19, собственник Воробьев В .В. Идентификационный 
помер (V1N): XTA2I7130E0109942, марка, модель ТС: LA D A  PR IO RA, тип ТС: легковой, 2013 г/в, цвет: белый, г/н У013ВС163. 
Начальная цена 232050 (двести тридцать две тысячи пятьдесят) руб. Размер задатка 11602 (одиннадцать тысяч шестьсот два) 
руб.50коп. Шаг аукциона 2320 (две тысячи триста двадцать) руб.50коп.
Лот 1РА№ЗТ-2019/172-АГ or 24.01.19, уведомление Авт №2-000003 от 09.01.19, собственник Калениченко П.В. 
Идентификационный номер (V1N): VF32BKFWA72794433, марка, модель ТС: Peugeot 206, 2008 г/в, тип ТС: легковой, модель, №



двигателя: KFW IO CTZKPSA  13186020359, кузов: VF32BKFWA72794433, цвет: черный, г/н T I4 IO H I63 . Начальная цена 79223 
(се м ьд е ся т  девять тысяч двести двадцать три) руб.40коп. Размер задатка 3961 (три тысячи девятьсот шестьдесят один) руб. 17коп. 
Шаг аукциона 792 (семьсот девяносто два) руб.23коп.
Лот 1 РАХв4Т-2019/198-АГ от 30.01.19, уведомление Жиг-000003 от 18.01.19, собственник Верхоглядов В . I I  Транспортное средство 
KIA К 10, идентификационный помер (V1N): Z94CB51BBHR086048, модель, Ха двигателя: G4FC GW508523, 2016 г/в, г/н X973EPI63. 
Начальная цена 405662 (четыреста пять тысяч шестьсот шестьдесят два) руб.50коп. Размер задатка 20283 (двадцать тысяч двести 
восемьдесят три) руб. 13коп. Шаг аукциона 4056 (четыре тысячи пятьдесят шесть) руб.бЗкоп.
Лот I РА№5Т-2019/208-АГ от 30.01.19, уведомление Куй-000006 от 21.01.19, собственник Юдин B.C. Идентификационный номер 
(V1N): ХТА217020Н0540260, марка, модель ТС: LAD A  PR IO RA 217020 LAD А, тип ТС: легковой, 2016 г/в, модель, №  двигателя: 
211 16. 3565393, цвет: белым, г/и Х2630В163. Начальная цена 202300 (двести дне тысячи триста) руб. Размер задатка 10115 (десять 
тысяч сто пятнадцать) руб. Шаг аукциона 2023 (две тысячи двадцать три) руб.
Лот IРА№6Т-2019/212-АГ от 30.01.19, уведомление Авт №2-000023 от 22.01.19, собственник Куренев Д.В. Идентификационный 
помер (VIN ): ХТА 217230C0185219, марка, модель ТС: Lada 217230 Lada Priora. 2011 г/в. модель, №  двигателя: 21126 2821762, кузов 
(кабина, прицеп): Х ТА 2 17230С0185219, цвет: белый, г/н У501УА163. Начальная пена 272000 (двести семьдесят две тысячи) руб. 
Размер задатка 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 2720 (две тысячи семьсот двадцать) руб.
Лит 1 РА№7Т-2019/213-АГ от 30.01.19, уведомление 0тр-000001 от 21.01.19, собственник Плотников Д.А. Идентификационный 
помер (V IN): отсутствует, марка, модель ТС: Mitsubishi Airtrek, 2002 г/в, модель, №  двигателя: 4G63GM7048, кузов (кабина, прицеп): 
№ CU2W-0200672, цвет: синий, г/н Т742АВ163. Начальная цепа 207400 (двести семь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 10370 
(десять тысяч триста семьдесят) руб. Шаг аукциона 2074 (две тысячи семьдесят четыре) руб.
Лот 1 l'A№8T-2019/223-АГ от 07.02.19, уведомление МОС-000008 от 30.01.19, собственник Долгов Р.П. Легковой автомобиль ВАЗ 
217030 (Lada Priora); V IN : Х Т А 2 1703090200404; Модель, №  двигателя: 2397891; №  кузова: Х Т А 2 1703090200404; 2009 г/в; г/н 
CI72BKI63; Цвет: сине-черный. Начальная цена 216750 (двести шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 10837 
(десять тысяч восемьсот тридцать семь) руб.50коп. Шаг аукциона 2167 (две тысячи сто шестьдесят семь) руб.50коп.
Лот I РА№9Т-2019/230-АГ от 07.02.19, уведомление Сов-000008 от 30.01.19, собственник Гуков А.А. Идентификационный поме]) 
(VIN ): .IFIS.IGL85DG055608, марка, модель ТС: SU BA R U  FO RESTER, 2013 г/в, тип ТС: легковой, модель, № двигателя: FA20, 
1-1849005, кузов: .IFIS.IGL85DG055608, цвет: белый, г/н У487ВТ163, Начальная цена I 114350 (один миллион сто четырнадцать тысяч 
триста пятьдесят)руб. Размер задатка 55717 (пятьдесят пять тысяч семьсот семнадцать) руб.50коп. Шаг аукциона 11143 (одиннадцать 
тысяч сто сорок три) руб.50коп.
Лот I РА№ 10Т-2019/239-АГ от 07.02.19, уведомление Куй-000009 от 25.01.19, собственник Рыбин В.А. Легковой автомобиль Ssang 
Yong KYRON II; V IN : Z8USOA1KSB00I4470; Модель, №  двигателя: 664950, 12576145; №  кузова: Z8US0AI KSB0014470; №  шасси: 
K P T S0 A IK SBP146432; 201 1 г/в; г/н 0467СК163; Цвет: серебристый. Начальная цена 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) руб. 
Размер задатка 21250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) руб.
Лот 1РД№11 Т-2019/240-АГ от 07.02.19, уведомление Сов-000006 от 28.01.19, собственник Мипзулипа Н.И. Легковой автомобиль 
Renault Logan; VIN: X7LLSRBIHDH620583; Модель №  двигателя: K7MF7IO, UH53552; №  кузова: X7LLSRBIHDH620583: 2013 г/в; 
г/н Т209ВУ163; Цвет: черный. Начальная цена 366310 (триста шестьдесят шесть тысяч триста десять) руб.90коп. Размер задатка 
IХЗ 15 (восемнадцать тысяч триста пятнадцать) руб.55коп. Шаг аукциона 3663 (три тысячи шестьсот шестьдесят три) руб. I I кон.
Лот 1 PAJV’s I2T-2019/241-А Г от 07.02.19, уведомление Куй-000010 от 25.01.19, собственник Зубков В .10. Транспортное средство 
подъемник автомат гидравлический, марка: 4850АВ ВС-22А-11; VIN: X894850AB70AW1354; Модель, №  двигателя: АМУР-456.10 
70081462; № кузова: ВУ 005270000092; №  шасси: X 9 I53131070015009; 2007 г/в; г/н В356РУ163; Цвет: белый. Начальная цепа 
415225 (четыреста пя тнадцать тысяч двести двадцать пять) руб. Размер задатка 20761 (двадцать тысяч семьсот шестьдесят один) 
руб.25коп. Шаг аукциона 4152 (четыре тысячи сто пя тьдесят дна) руб.25коп.
Лот I РАЛ» 13T-2019/242-АГ от 07.02.19, уведомление КЯр-000017 от 25.01.19, собственник Комаров Е.Н. Л а  ковой автомобиль 
Datsun ON-DO; VIN: Z8NBAABD0F0029202; Модель, №  двигателя: 11 186, 6388748; №  кузова: Z8NBAABD0F0029202; 2015 г/в; г/н 
У810СВ163; Цвет: серый. Начальная цена 142800 (сто сорок две тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 7140 (семь тысяч сто сорок) 
руб. Шаг аукциона 1428 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб.
Лот I PA№14Т-2019/244-АГ от 07.02.19, уведомление КЯр-000014 от 18.01.19, собственник Тарлояп М.С. Легковой автомобиль Opel 
Corsa: VIN: W0L0SDL6884307554; Модель, №  двигателя: Z I4 X EP  I9PB5591; Ха кузова: W0L0SDL6884307554; 2008 г/в; г/н 
Г1994УК163; Цвет: черный. Начальная цена 361250 (триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) руб. Размер задатка 18062 
(восемнадцать тысяч шестьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 3612 (три тысячи шестьсот двенадцать) руб.50коп.
Лот 1 РА № 15Т-2019/251-АГ от 07.02.19. уведомление Кир-000003 от 29.01.19, собственник Иждавлетов Р.Г. Легковой автомобиль 
GKFI.Y  JI.7 I52UI (М К ); V IN : LB37624S48L014357; Модель, Ха двигателя: MR479QA 804278884; Ха кузова: LB37624S48L014357; 
2008 г/н; г/н Р387НУ163: Цвет: серебристый. Начальная цепа 80561 (восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один) руб.ЗОкоп. Размер 
задатка 4028 (четыре тысячи двадцать восемь) руб.07коп. Шаг аукциона 805 (восемьсот пять) руб.61коп.
Лот 1 РАХ"1бТ-2019/252-АГ от 07.02.19, уведомление Нов-000001 от 21.01.19, собственник ООО «РДГ Групп» Полуприцеп с 
бортовой платформой KRO N E SD тентованный: V IN: WfChSD000000542f>57; Шасси: WKbSI)000000542(S57: №.■ кучона: 
WKESD900000542657; 2012 г/в; г/н АХ66663; Цвет: черный. Начальная цепа 918000 (девятьсот восемнадцать тысяч) руб. (в т.ч. НДС 
20%) Размер задатка 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 9180 (девять тысяч сто восемьдесят) руб.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременении: запрет ни регистрационные действия), первые торги:
Лог 1 РА№17Т-2019/424-АГ от 27.03.19, уведомление Кир-000014 от 20.03.19, собственник Байрамов Р.С.О. Идентификационный 
помер (V IN ) X9WYBBCBOFOOOO176, марка модель ТС Brilliance 11530, 2015 г/в, модель Ха двигателя 4А92А JQ2485, кузов Ха 
X9WYBBCB0I-0000I76, цвет: стальной (ссрый), г/п Х046КХ163. Начальная цепа 285000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб. Размер 
задатка 14250 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) руб.
Лог 1РА№18Т-2019/425-АГ от 29.03.19, уведомление Кии-000007 от 15.03.19, собственник Белоусов М.Н. Идентификационный 
помор (V IN ) LGW1-T-BA50DF654326, марка модель ТС GREAT W A LL. СС6460 RM60, 2013 г/«, кузов Xs LGWFFEA50DF654326, 
цвет: серебристый, г/н C80600I63. Начальная цена 1048500 (один миллион сорок восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 52425 
(пятьдесят две тысячи четырес та двадцать пять) руб. Шаг аукциона 10485 (десять тысяч четыреста восемьдесят пять) руб.
Лот 1РЛЛУ9Т-2019/432-ЛГ от 27.03.19, уведомление Сов-000015, от 15.03.19, собственник Нугшнова Jl.ll. Легковой автомобиль 
Lada 1118.30: VIN: Х Т А 1 1183060055511; Модель, К» двигателя: 21114 1624391; Ха крова: X T A 11183060055511; 2006 г/в; г/п 
X635BBI63; Цвет; ярко-синий. Начальная цена 50000 (пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 2500 (две тысячи пятьсот) руб. Шаг 
аукциона 500 (пя тьсот) руб.
Лот IРЛЛ1>20Т-2019/436-АГ от 28.03.19. уведомление Нои-000010 от 18,03.19, собственник П аш ко в  С.Л. Легковой автомобили 
С П  l.Y EM GRAND (FL-I). идентификационный номер (V IN ): X9W215711С0000537, 2012 r/и. модель, №  двигателя JL4G I8  
C5ND0004I, цвет: стальной серый, г/н P4280KI63. Начальная ценя 203200 (двести три тысячи двести) руб. Размер задатка 10160 
(десять тысяч его шестьдесят) руб. Шаг аукциона 2032 (две тысячи тридцать два) руб.
Лот I Р AXs21 Т-2019/437-АГ от 28.03.19, уведомление Нов-000008 от 18,03.19. собственник Конюхов Д.В. Легковой автомобиль 
Nissan Pathfinder 2.51) SB, идентификационный номер (V IN ): V SK JV W R 5 1U0288225. 2008 г/в, модель, №  двигателя YD25 935728А.



шасси №• V SK JV  W R5 1U0288225, кузов Ха: VSK.IVWR5IU0288225, цвет: серебристый, г/н 0296ТР163. Начальная цена 855000 
(восемьсот пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 42750 (сорок две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 8550 (восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Лот 1РАХа22Т-2019/439-АГ от 29.03.19, уведомление КГл-000018 от 19.03.19, должники: Мартынова К.А., Мартынова Ю.А., 
Жиркова И.А., Мартынов С.А. Легковой автомобиль LADA, 111740 LAD A  Kalina; V1N: Х Г А 1 1 1740С0212494; Модель, №  двигателя. 
11194 2935462; №  кузова: Х Т А 1 11740С0212494; 2012 г/в; г/н Р571ТК163; Цвет: сине-черный. Начальная цена 185153 (сто 
восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят три) руб. Размер задатка 9257 (девять тысяч двести пятьдесят семь) руб.65коп. Шаг аукциона 
1851 (одна тысяча восемьсот пятьдесят один) руб.53коп.
Лот 1 РАХ»23Т-2019/446-АГ от 03.04.19, уведомление Про-000022 от 25.03.19, собственник Ильгачева Ю.С. Идентификационный 
номер (VIN ): X9FKXXEEBKCK20482, марка FORD Фокус, модель, №  двигателя: PNDA СК20482, 2012 г/в, цвет: белый, г/и 
С084ХН163. Начальная цена 237405 (двести тридцать семь тысяч четыреста пять) руб. Размер задатка 11870 (одиннадцать тысяч 
восемьсот семьдесят) руб.25коп. Шаг аукциона 2374 (две тысячи триста семьдесят четыре) руб.05коп.
Лот I РАХа24Т-2019/448-АГ от 03.04.19, уведомление МОС-000048 от 27.03,19, собственник Грязнов А.А. Маломерное судно. Катер 
МСП-1II, 1957 г. постройки. Тип двигателя 4410,5/13, мощностью 40 л/с. Судовой билет Г №  108973 выдан 13.07.2011, бортовой 
номер Р85-96КЭ. Начальная цена 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 28000 (двадцать восемь тысяч) руб. Шаг 
аукциона 5600 (пять тысяч шестьсот) руб.
Лот I РА№25Т-2019/456-АГ от 11.04.19, уведомление 0кт-000017 от 02.04.19, собственник Жидаев А.Н. Легковой автомобиль, 
марка, модель V O LK SW A G EN  GOLF, V IN  W V W Z Z Z 1KZCW 041901, 2011 г/в, модель, №  двигателя: B S E  А53333, кузов № 
WV WZZZ1KZCW041901, цвет серебристый, г/н 0878PH163. Начальная цена 440000 (четыреста сорок тысяч) руб. Размер задатка 
22000 (двадцать две тысячи) руб. Шаг аукциона 4400 (четыре тысячи четыреста) руб.
Лот 1 РА№26Т-2019/464-АГ от 11.04.19, уведомление Сов-000020 от 02.04.19, собственник ООО «ТрансПромЭкспедиция» 
Транспортное средство грузовой тягач седельный, марка, модель МАЗ 5440А5-330-031, V IN  Y3M5440A5C0003548, 2012 г/в, 
модель, № двигателя ЯМЗ-6582.10 С0506935, шасси (рама) Ха Y3M5440A5C0003548, цвет: белый, г/н Т048ВА163. Начальная цепа 
969072 (девятьсот шестьдесят девять тысяч семьдесят два) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 48453 (сорок восемь тысяч 
четырес та пятьдесят три) руб.бОкоп. Шаг аукциона 9690 (девять тысяч шестьсот девяносто) руб.72коп.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Лот 1 РАХа I НЗ-2019/211 -АГ от 30.01.19, уведомление Ста-000004 от 15.01.19, собственник Васюткина С.В. Доля в праве 2/1219, 
земли общей долевой собственное™, кадастровый Ха: 63:32:0000000:126, площадь: 73565479 кв.м, адрес: Самарская область, 
Ставропольский район, в границах бывшего колхоза имени Менжинского. Начальная цена 309643 (триста девять тысяч шестьсот 
сорок три) руб.бЗкоп. Размер задатка 154821 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) руб.82коп. Шаг аукциона 3096 
(три тысячи девяносто шесть) руб.44коп.
Лот 1 РАХа2НЗ-2018/122-3А Г  от 05.12.18, уведомление Сыз X» 1-000117 от 27.11.18, собственник Зайцева Н.М. Идентификационный 
номер (V IN ) Y3M437IP2D0000236; марка, модель ТС: MA3-4371Р2-432-000; тип ТС: грузовой-бортовой; категория ТС: С; 2013 г/в.; 
модель Ха двигателя ММЗ-Д-245.35Е4 Ка 771910; шасси Ха Y3M437IP2D0000236; цвет: белый; г/н Р631РС163. Начальная цена 
547400 (пятьсот сорок семь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 273700 (двести семьдесят три тысячи семьсот) руб. Шаг аукциона 
5474 (пять тысяч четыреста семьдесят четыре) руб.
Лот IРАХаЗН3-2019/107-АГ от 17.01.19, уведомление Куй-000035 от 29.12.18, собственник Мальцев Д.Н. 100 %  доли в уставном 
капитале ООО «Тройка-1», ИНН 6311153, ОГРН 1146311004531. Начальная цена 8500 (восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 
4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 85 (восемьдесят пять) руб.
6.Арестованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот 1РАХ»4НЗ-2019/422-АГ от 27.03.19, уведомление КГл-000019 от 18.03.19, собственник Пряхин А.С. Земельный участок (земли 
населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство), кадастровый Ха: 63:01:0312001:18; площадь: 500 кв. м.; Адрес: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, дома ЭМО, участок 28. Начальная цепа 613600 (шестьсот тринадцать тысяч 
шестьсот) руб. Размер задатка 30680 (тридцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 6136 (шесть тысяч сто тридцать 
шесть) руб.
Лот I РА№5НЗ-1 РАХа8НЗ 2019/440-АГ от 29.03.19, уведомление 0кт-000015 от 19.03.19, собственник ООО «Балтийская 
строительная Корпорация» (ООО «Балтийская строительная компания»)
Лот 1РАХа5НЗ Жилое помещение (квартира); Кадастровый номер: 63:10:0203015:3081; Площадь: 57,2 кв. м.; Этаж: 2; Адрес: 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Павлова, д. 5А, строение 1, кв. 17. Начальная цена 1173600 (один миллиои сто семьдесят три 
тысячи шестьсот) руб. (в т.ч. ИДС 20 % )  Размер задатка 586800 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 
11736 (одиннадцать тысяч семьсот тридцать шесть) руб.
Лот 1РАХа6НЗ Жилое помещение (квартира); Кадастровый номер: 63:10:0203015:3094; Площадь: 75,2 кв. м.; Этаж: 2; Адрес: 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Павлова, д. 5А, строение 1, кв. 6. Начальная цена 1540800 (один миллион пятьсот сорок тысяч 
восемьсот) руб. (в т.ч. НДС 20 % ) Размер задатка 770400 (семьсот семьдесят тысяч четыреста) руб. Шага аукциона 15408 (пятнадцать 
тысяч четыреста восемь) руб.
Лот 1РАХа7НЗ Жилое помещение (квартира); Кадастровый номер: 63:10:0203015:3082; Площадь: 76,6 кв. м.; Этаж: 2; Адрес: 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Павлова, д. 5А, строение 1, кв. 18. Начальная цена 1569600 (один миллион пятьсот шестьдесят 
девять тысяч шестьсот) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 784800 (семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Шаг 
аукциона 15696 (пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) руб.
Лот 1РА№8НЗ Жилое помещение (квартира); Кадастровый номер: 63:10:0203015:3078; Площадь: 77,1 кв. м.; Этаж: 1; Адрес: 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Павлова, д. 5А, строение 1, кв. 14. Начальная цена 1580400 (один миллиои пятьсот восемьдесят 
тысяч четыреста ) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 790200 (семьсот девяносто тысяч двести) руб. Шага аукциона 15804 
(пятнадцать тысяч восемьсот четыре) руб.

Ня основании Г К  ХаЗРА от 01.02.2019 года.
I.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
ни взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) повторные торги:
Лот ЗРАХа 1П-2019/25-ЗАГ от 14.02.19, уведомление Сыз .№2-000004 от 04.02.18, собственник Амоян Т.С. Жилое помещение, 
квартира, кадастровый Ха 63:08:0000000:6992, площадь 43,5 кв. м., этаж Ха 5, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Жуковского, 
д. 25, кв. 18. Начальная иена 1166880 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 58344 
(пятьдесят восемь тысяч триста сорок четыре)руб. Шаг аукциона 11668 (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб.80коп. 
Лот ЗРАХа2П-2019/45-3А Г  от 21.02.19, уведомление Цен-000016 от 14.02.19, собственник Ольхова Н.И. 1/5 доля в праве на квартиру, 
жилое помещение, кадастровый Ха: 63:09:0301173:4116, площадь: 86,4 кв.м., этаж: 1; 1/5 доля в праве на земельный участок (земли 
населенных пунктов для дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома), кадастровый Ха: 63:09:0000000:2640, площадь: 
342 кв.м., адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 14, кв. 2А. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) 
руб. Размер задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.



Лот ЗРА№311-2019/55-ЗАГ' от 21.02.19, уведомление Цен-000017 от 14.02.19, собственник Исаков Д.В. Кадастровый №: 
63'09'0303071'965 КПП (нежилое здание), площадь: 24,2 кв.м, инв.№ 0008435, литер: А1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7, строение 1; Кадастровый №:63:09:0303071:960, незавершенный строительством объекг 
- здание распределительного пункта РП-30, объект в стадии строительства, степень готовности - 57%, инв.№ 2090223, литер: А2, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7, строение 2; Кадастровый №: 63:09:0303071:966, 
цех по ремонту многооборотной тары (нежилое здание), площадь: 3632,3 кв.м, инв.№ 0008434, литер: А, этажность: J ,  адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7; Кадастровый №:63:09:0303071:623, земельный участок 
(земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации завода многооборотной тары), площадь: 30465 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, Хрящевское шоссе, д. 7. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 
и 56.1 Земельного Кодекса РФ, ограничения в использовании земли (водопровод, канализация, тепловые сети). Начальная цепа 
10500719 (десять миллионов пятьсот тысяч семьсот девятнадцать)руб.80коп., где за КПП  61500 (шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
руб.56коп„ за объест в стадии строительства 65008 (шестьдесят пять тысяч восемь) руб., за цех 2862517 (два миллиона восемьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот семнадцать) руб.12коп„ за участок 7511694 (семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот 
девяносто четыре) руб. 12коп. Размер задатка 525035 (пятьсот двадцать пять тысяч тридцать пять) руб.99коп. Шаг аукциона 105007 
(сто пять тысяч семь) руб.20коп.
Лот ЗРА№4П-2019/57-3 А Г  от 21.02.19, уведомление Авт №1-000007 от 14.02.19, собственник Дедова Е.С. Нежилое помещение, 
кадастровый №: 63:09:0101171:3967, площадь: 132 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 
Новый проезд, д. 3, комната 20. Начальная цена 3876408 (три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста восемь) руб. 
Размер задатка 193820 (сто девяносто три тысячи восемьсот двадцать) руб.40коп. Шаг аукциона 38764 (тридцать восемь тысяч 
семьсот шестьдесят четыре) руб.08коп.
2,Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) первые торги:
Лот ЗРА№1-2019/125 -ЗАГ от 27.03.19, уведомление Авт №1-000013 от 15.03.19, собственник Попов Е.И. 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности в квартире, кадастровый №: 63:09:0101161:5614, площадь: 54,7 кв.м, этаж №  1, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, д. 14, кв. 17. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.01.19 составляет 121480,36 руб., пени в размере 18446,83 руб. Начальная цена 638760 (шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот 
шестьдесят) руб. Размер задатка 31938 (тридцать одна тысяча девятьсот тридцать восемь) руб. Шаг аукциона 6387 (шесть тысяч 
триста восемьдесят семь) руб.бОкоп.
Лот 3PA№2-2019/132 -ЗАГ от 28.03.19, уведомление Авт №1-000015 от 15.03.19, собственник Макаревская (Ипполитова) М.А. 
Кадастровый №: 63:09:0101159:9481, часть квартиры (жилое помещение), площадь: 14,5 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, 
Автозаводский район, ул. Свердлова, д. 68, кв. 543. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.01.19 
составляет 69555,71 руб. Начальная цена 481600 (четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот) руб. Размер задатка 24080 (двадцать 
четыре тысячи восемьдесят) руб. Шаг аукциона 4816 (четыре тысячи восемьсог шестнадцать) руб.
Лог ЗРАХаЗ-2019/134 -ЗАГ от 29.03.19, уведомление МОС-000042 от 18.03.19, собственник Ушакова М .В. Кадастровый №: 
63:09:0101180:9208, квартира (жилое помещение), площадь: 129,5 кв.м, этаж: 10, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, бульвар Приморский, д. 1, кв. 242. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.03.19 составляет 76542,13 руб. Начальная цена 4000000 (четыре миллиона) руб. Размер задатка 200000 (двести тысяч) руб. Шаг 
аукциона 40000 (сорок тысяч) руб.
Лот 31’А№4-2019/1Э5-ЗАГ от 29.03.19, уведомление Цен-000035 от 19.03.19, собственник Багдасарян Д.В. Кадастровый Ха: 
63:32:1701018:302, дом (жилое), площадь: 399,2 кв.м, этажность: 4, в т.ч. подземных 1 (-1 - подвал, 1 этаж, 2 этаж, мансарда); 
Кадастровый №: 63:32:1701019:1, земельный участок, площадь: 1150 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. 
Подстенки, ул. Восточная, д. 16. Начальная цена 7097600 (семь миллионов девяносто семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 
354880 (триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 70976 (семьдесят тысяч девятьсот семьдесят 
шесть) руб.
Лот 3PAJW5-20I9/136 -ЗАГ от 28.03.19, уведомление Цен-000037 от 20.03.19, собственники: Тымбаршева К.В., Тымбаршев М.Г. 
Кадастровый №: 63:09:0301139:3426, квартира (жилое), площадь: 30,1 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, бульвар 50 лет Октября, д. 67, кв. 13. Начальная цена 712000 (семьсот двенадцать тысяч) руб. Размер задатка 
35600 (тридцать пять тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 7120 (семь тысяч сто двадцать) руб.
Лот ЗРА№6-2019/141-ЗАГ от 03.04.19, уведомление Ста-000019 от 27.03.19, собственники: Дапиелям Т.А., Даниелян Г.А., Даниелян 
А.Г. Жилой дом, кадастровый №: 63:32:1601003:5084, площадь: 528,8 кв.м., этажность: 2; Земельный участок (земли населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), кадастровый №: 63:32:1601003:60, площадь: 1514 кв.м., адрес: Самарская 
область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Березовая, д.40. Начальная цена 11036950 (одиннадцать миллионов тридцать шесть 
тысяч девятьсот пятьдесят) руб.40коп., где задом 10039664 (десять миллионов тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) 
руб.80коп., за участок 997285 (девятьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят пять) руб.бОкоп. Размер задатка 551847 (пятьсот 
пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь) руб.52коп. Шаг аукциона 110369 (сто десять тысяч триста шестьдесят девять) 
руб.50коп.
Лот ЗРА№7-2019/153-ЗАГ от 09.04.19, уведомление Ста-000021 от 02.04.19, собственник Федькова Д.О. Жилое помещение, 
квартира, кадастровый №: 63:32:1701001:4824, площадь: 67,5 кв.м., этаж №  3, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с.п. 
Подстенки, с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, Д.4-А, кв. 75. Начальная цепа 1624000 (один миллион шестьсот двадцать четыре 
тысячи) руб. Размер задатка 81200 (восемьдесят одна тысяча двести) руб. Шаг аукциона 16240 (шестнадцать тысяч двести сорок) 
руб.
Лот ЗРА№8-2019/157-3 А Г  от 10.04.19, уведомление Авт №2-000053 от 01.04.19, собственник Филатов В .В. Кадастровый №: 
63:09:0101150:11793, квартира (жилое помещение), площадь: 13,4 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 68, корпус 3, комната 302. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.02.19 составляет 69285,71 руб., пени -  6297,55 руб. Начальная цена 325840 (триста двадцать пять тысяч восемьсот 
сорок) руб. Размер задатка 16292 (шестнадцать тысяч двести девяносто два) руб. Шаг аукциона 3258 (три тысячи двести пятьдесят 
восемь) руб.40коп.
Лот ЗРА№9-2019/161-ЗАГ от 11.04.19, уведомление Ста-000023 от 04.04.19, собственник Пятенко И.И. Земельный участок (земли 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), кадастровый №: 63:32:0101019:5102, площадь: 1575 кв.м; Жилой 
дом (объект индивидуального жилищного строительства), кадастровый №: 63:32:0101019:5116, площадь: 500,3 кв.м, этажность: 2 (в 
т.ч. подземных 1) адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Хрящевка, ул. Лесная, д. 47; Земельный участок (земли 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), кадастровый №: 63:32:0101019:97; площадь: 450 кв.м.; адрес: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Хрящевка, ул. Лесная, участок №47-А. Начальная цепа 6290400 (шесть миллионов 
двести девяносто тысяч четыреста) руб., где за участок 793600 (семьсот девяносто три тысячи шестьсот) руб., за дом 5247200 (пять 
миллионов двести сорок семь тысяч двести) руб., за участок 249600 (двести сорок девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 
314520 (триста четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 62904 (шестьдесят две тысячи девятьсот четыре) руб.



3.Дипжпмос арестованное заложенное имущество (обременения: запрет ня регистрационные действия), повторные торги:
Лот 3РА№IТ-2019/З-ЗЛГ от 07.02.19, уведомление МОС-ООООЮ от 30.01.19, собственник Исаев К.Г1. Легковой автомобиль 
VOLK.SWAGKN POLO; V IN : XW8ZZZ61ZEG00568I; Модель, №  двигателя: CFN 447353; № кузова: XW8ZZZ61ZF.G005681; 2013 г/и; 
г/п СЗ МУ У 163; Цвет: белый. Начальная цена 366044 (триста шестьдесят шесть тысяч сорок четыре) руб. Размер задатка 18302 
(восемнадцать тысяч триста два) руб.2()коп. Шаг аукциона 3660 (три тысячи шестьсот шестьдесят) руб.44ком.
Лот ЗРА№2Т-20!9/7-ЗАГ от 07.02.19, уведомление МОС-000007 от 25.01.19, собственник Марков В.М. Легковой автомобиль LADA 
219050 LADA GRANTA; V IN : XTA219050D0136085; Модель, № двигателя: 21126, 3154187; №  кузова: ХТА 219050D0136085; 2013 
г/в; г/н C043BBI63; Цвет: сине-черный. Начальная цена 178500 (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 8925 
(носе,mi, тысяч девятьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) руб.
Лот 1 РА.№ЗТ-2019/13-3 А Г от 07.02.19, уведомление МОС-000005 от 25.01.19, собственник Филимонов Д.Г. Легковой автомобиль 
(универсал) Inlmili FX45; V IN : JNRBS08WX4X401578; Модель, №  двигателя: VK45, 053980; №  кузова: JNRBS08W X4X401578; 
2004 г/и: г/п У723РУ163; Цвет: серебристый. Начальная цена 382500 (триста восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 
19125 (девятнадцать тысяч сто двадцать пять) руб. Шаг аукциона 3825 (три тысячи восемьсот двадцать пять) руб.
4.Движимос арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые торги: 
J I o t 3PAJV»4T-20I9/I26 -ЗАГ от 28.03.19, уведомление МОС-000043 от 18.03.19, сособетвенпик Мазбутов А.И. Станок для обработки 
прямолинейной кромки стекла Enkong мод. ZM9 (DD); Горизонтальный станок для обработки фигурной кромки Enkong мод. YXM1. 
Начальная цена 600194 (шестьсот тысяч сто девяносто четыре) руб. Размер задатка 30009 (тридцать тысяч девять) руб.70коп, Шаг 
аукциона 6001 (шесть тысяч один) руб.94коп.
Лот ЗРА№5Т-2019/130 -ЗАГ от 29.03.19, уведомление Авт №1-000012 от 15.03.19. собственник Литвиненко И.И. Автобус SO LLER S 
B-I3F. идентификационный помер (V IN ): ZOZOBBFOOEZOOO726, категория ТС - D, 2014 г/в, модель №  двигателя: CVRC DD0I637. 
кузов №: Z0Z0BBF00EZ000726, цвет: белый, г/н ЕЕ  57963. Начальная цена 629000 (шестьсот двадцать девять тысяч) руб. Размер 
задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.
Лот 3РА№6Т-2019/131 -ЗАГ от 28.03.19, уведомление г. 0кт-000022 от 20.03.19, собственник Каячев А.В. Грузовой фургон 
PEUGEOT BOXER, идентификационный номер (V IN ): VF3YCBMFC12200324, категория ТС - В. 2012 г/в, модель №  двигателя 
PSA4I-IUI0TK.I7 0563836, кузов №: V F3 Y C B M FC 12200324, цвет: синий, г/п 0790УК163. Начальная цепа 381600 (триста 
восемьдесят одна тысяча шестьсот) руб. Размер задатка 19080 (девятнадцать тысяч восемьдесят) руб. Шаг аукциона 3816 (три 
тысячи восемьсот шестнадцать) руб.
Лот 3PA№7T-2019/138-3А Г от 03.04.19, уведомление Сга-000017 от 25.03.19, собственник Забалуева 10.10. Идентификационный 
номер (V IN ) X UF.IF696.ID3027070, марка модель ТС C H EVRO LET  K.LI.I CRUZE, модель, №  двигателя: FI6D3 3512602, 2013 г/в, 
цвет: черный, г/м C0I7HBI63. Начальная цепа 340000 (триста сорок тысяч) руб. Размер задатка 17000 (семнадцать тысяч) руб. Шаг 
аукциона 3400 (фи тысячи четыреста) руб.
Лот ЗРЛ№8Т-2019/139-ЭЛГ от 03.04.19, уведомление Цен-000039 ог 26.03.19, собственник Юзифович С.А. Идентификационный 
помер (V IN ) JMBSTCY4A8U014519, марка модель ТС M ITSU BISH I LA N C ER  2.0, 2008 г/в, цвет: серебристый, г/п У985РС96.
11 .......... . цепа 419000 (четыреста девятнадцать тысяч) руб. Размер задатка 20950 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Шаг
аукциона 4190 (четыре тысячи сто девяносто) руб.
Jlo r ЗРА№9Т-2019/143-ЗАГ от 03.04.19, уведомление Авт №2-000050 от 25.03.19, собственник Верещагин А.Н. Легковой 
автомобиль седан LAD A  111830 LADA KA LIN A , идентификационный номер (V IN ): ХТА11183090183083, двигатель №  5034834. 
2008 г/в, цвет: темно-серый мсталлик, г/н T593MMI63. Начальная цепа 203900 (двести три тысячи девятьсот) руб. Размер задатка 
10195 (десять тысяч сто девяносто пять) руб. Шаг аукциона 2039 (две тысячи тридцати девять) руб.
Лот ЗРА№ЮТ-2019/148-3АГ' от 05.04.2019, уведомление Нов-000014 от 25.03.19, собственник Ьычков М.И. Легковой автомобиль, 
марка модель ICIA SLS (SPO RTA G E,SL,SLS), идентификационный помер (V IN ): XW EPC81АСЕ0002055, 2015 r/в, кузов 
№ X W EPC 8 1ЛСЕ0002055, цвет: серый, г/п У280СН163. Начальная цепа 564000 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи) руб. Размер 
задатка 28200 (двадцать восемь тысяч двести) руб. Шага аукциона 5640 (пять тысяч шестьсот сорок) руб.
Лот ЗРА№11Т-2019/160 -ЗАГ от П.04.19, уведомление МОС-000050 от 29.03.19, собственник Куклсв Д.С. Легковой автомобиль, 
марка, модель M ITSU BISH I C A R ISM A  1.6, V IN XMCSNDAIA3F007733, 2002 г/в, модель, №  двигателя 4G92 NY1I30, кузов № 
XMCSNDAIA3F007733, цвет серый, г/п У927НХ163. Начальная цена 244080 (двести сорок четыре тысячи восемьдесят) руб. Размер 
задатка 12204 (двенадцать -тысяч двести четыре) руб. Шаг аукциона 2440 (две тысячи четыреста сорок) руб.80коп.
5.Арсстоваинос незаложенное имущество (первые торги):
Лот ЗРА№ 1113-2019/137-3AF 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, площадь 54820 кв.м., адрес: Самарская область, Сызранский район, с. Троицкое, ул. Специалистов 14. 
Начальная цена 12835000 (двенадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) руб. Размер задатка 6417500 (шесть миллионов 
четыреста семнадцать тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 128350 (сто двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) руб.
Торги приводятся - по лотам IРА№1 П-1 РА№9П, ЗРА№1 П-ЗРА№4П -22.05.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№27, ЗРА№1-ЗРА№9 -
22.05.19 г., по лотам 1 PA№ IТ-1 РА№26Т, ЗРА№1Т-ЗРА№1 IT, I PA 1113-1 РА№8113, ЗРА№ 11-13 - 04.06.19 г. в 12:30 по мест ному времени 
адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 1-ый этаж (смарт-офис «Ьизнес-Гарант»), Время подведения результатов торгов с 
13:00 до 13:30.

В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
информации об указанных изменениях на официальном сайте www.toTgi.gov.ru, собственном сайте Организатора в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
■торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений но цепе имущества в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №  229-ФЗ, а также 
Федеральным законом от 16.07.1998 №  102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». К  участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
е перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечивший поступление па расчетный счет ТУ  Росимущества в Самарской 
области, укачанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка и указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка па расчетный счет ТУ  Росимущества в Самарской области, является выписка со счета ТУ Росимущества и 
Самарской облает. Задаток вносится единым платежом с указанием номера лота и даты проведения торгов. Средство платежи - 
денежные срсдспт к валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства па указанные 
реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой дли заключения договора о задатке в еоответсгний со статьей 437 Гражданского кодекса РФ , а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептам 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 денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов 
протокола о результатах торгов, па основании обращения Претендент Документы, представляемые для участия и аукционе (но
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каждому лоту отдельно). На торги допускаются лица, представившие следующие документы: 1. Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//atlant-grupp.usluga.me;
2.Согласие па обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте 
Организатора торгов http//atlant-gi4ipp.usluga.me (в случае, если согласие на обработку персональных данных су&ьекта персональных 
данных дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, 
подтверждающий 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 1РА№1П-1РА№9П, 
ЗРА№1П-ЗРА№4П не позднее 14.05.19 г. до 14:00, по лотам 1РА№1-1РА№27, ЗРА№1-ЗРА№9 не позднее 14.05.2019 г. до 14:00, по 
лотам 1 РА№ 1Т-1 РА№2 6Т, 3РА№ 1Т-3РА№ 11Т, 1РА1НЗ-1РА№8НЗ, ЗРА№ 1 НЗ-не позднее 27.05.19 г. до 14:00 на расчетный счет УФ К  
по Самарской области (Т У  Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 
40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 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, удостоверяющего личность/представителя заявителя; 7. Нотариальное согласие 
супруга (и) на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц (только для 
недвижимого имущества); 8.Копия свидетельства об ИНН. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии 
учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 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, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, 
подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение соответствующего 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 юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории РФ  и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки 
заявитель/представитель заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий 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 должна содержать все страницы документа оригинала. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Заявки, после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. Лица 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 извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются представителем Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по всем лотам начиная с 
29.04.2019 г, по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. 
Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон гю вопросам связанным с подачей заявки 8(927)7087385). Срок окончания 
приема заявок по лотам 1 РА№ 1П-1 РА№9П, ЗРА№1Г1-ЗРА№4П - 14.05.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1-1РА№27, ЗРА№1-ЗРА№9 -
14.05.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№26Т, 3PA№1T-3PA№11Т, 1РА1НЗ-1РА№8НЗ, ЗРА№1НЗ - 27.05.19 г. в 14:00. Время и 
место подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам 1 РА№ 1Г1-1 РА№9П, 3РА№ 1П-3РА№4П - 17.05.19 г. в 16:00, по 
лотам 1РА№1-1РА№27, ЗРА№1-ЗРА№9 -  17.05.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№26Т, ЗРА№1Т-ЗРА№11Т, 1РА1НЗ-1РА№8НЗ, 
ЗРА№1НЗ - 30.05.19 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. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер билета которого называется аукционистом 
последним. Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов 
по продаже арестованного имущества. Оплата стоимости имущества производится единовременно в течение 5-ти дней со дня 
подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных 
средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, на счет ТУ  Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола 
о результатах публичных торгов и (или) иевпесеиии денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества, задаток 
победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а 
также па земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов 
оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании постановления об отложении 
исполнительных действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет размещена на официальном сайте Российской Федерации 
www.lorgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: О О О  «АТЛАНТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора 
Жилиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
с другой стороны, заклю чили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, 
а Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 
2.Обязанности сторон: Покупателю передается имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торгов 
обязуется передать имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость 
имущества составляет _  руб. 4.Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в 
силу с момента еш гкшнисапия.6.Прочие условия: Д о г о р о ^ Ш ^ Ш В  4-х экземплярах. 7Л0ридическис адреса и реквизиты сторон.

Директор ООО «А ТЛ А Н Т-ГРУП П » i _____/Жилина Е.С./
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