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И ЗВ ЕЩ Е Н И Е  О  П РО ВЕДЕН И И  Т О РГО В
ОО О «АТЛАНТ-ГРУПП» (445044, С ам арская обл., г. Тольятти, ул. П олякова, д . 24, оф .2014, О ГРН  1086320007476), 
именуемое в дальнейш ем  «О рганизатор торгов», действую щ ее на основании Государственного контракта №  1 РА 
от 19.02.2021 года, 2РА от 12.11.2020 года, заклю ченного с Т ерриториальны м  управлением  Ф едерального  
агентства по управлению  государственны м имущ еством в С ам арской области (443010, г. С амара, ул. 
Красноармейская, 21, О Г Р Н  1106315004003), сообщ ает о проведении откры ты х торгов в форме аукциона по 
реализации арестованного им ущ ества иа основаш ш  поручений Т ерриториального управлении Ф едерального  
агентства по управлению  государственны м имущ еством в С амарской области на прием и реализацию  
арестованного имущ ества и уведом лений УФ ССП России по С амарской области.
Информация о задолж енности собственников недвижимого имущ ества по взносам на капитальны й рем онт и о 
зарегистрированны х л ицах в ж илом помещ ении указана по каждому л оту отдельно, в противном случае данная  
информация в распоряж ении О рганизатора торгов отсутствует (судебны м приставом -исполнителем  не 
представлена)

Н а основании ГК JNilPA от 19.02.2021 года.
Н едвижимое арестованное залож енное имущ ество, повторны е торги. Заявки подаются по форме, р азм етен н ой  

на сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.me на электронной торговой площадке ООО «В ЭТП » по 
адресу в сети Интернет https://w w w .apecr.B3T n^ с приложением документов в электронной форме, начиная с 13 .05 .2021 
г. с 17:00 (время московское). Дата окончания приема заявок-2 8 .0 5 .2 0 2 1  г. в 14:00 (время московское). Задаток долж ен 
поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 28.05.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок

31.05.2021 г. Дата торгов 02.06.2021 года 09:00 (время московское). М есто проведения торгов - О ОО  «ВЭТП» 
htips://w w w .apecT .B 3Tn^.
Л от 1РА.Ш П-2020/552-1 А от 07.12.20, уведомление 0кт-000016 от 25.11.20, собственник Сальников 10.Н. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0641001:584, площадь: 23,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Гастелло, д. 12, кв. 87. Арест - определение Октябрьского районного суда г. Самары от 26.01.2018 г. 
Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 1032920,00 руб. Размер задатка 5 1646,00 руб. Ш аг аукциона 
10329,20 руб.
Л о т  1РА№ 2П -2020/617-1А от 30.12.20, уведомление 0кт-000027 от 23.12.20, собственник Лазарева Ю.А. Комната, 
жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0631002:683, площадь: 11,7 кв.м, этаж : 4, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Ялтинская, д. 7, кв. (ком.) 79. Зарегистрированы 3 лица, в т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная 
цена 425000,00 руб. Размер задатка 21250,00 руб. Шаг аукциона 4250,00 руб.
Л о г  1РА Л Й П -2021/34-1А от 09.03.21, уведомление Кир-000004 от 08.02.21, собственник Зенченко Н.С. Квартира, жилое 
номешенне, кадастровый №: 63:01:0248029:713, площадь: 37,7 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, ул. Юридическая, д. 70А , кв. 3. Начальная цена 595000,00 руб. Размер задатка 29750,00 руб. Ш аг аукциона 5950,00 
руб.
Л от 1РА № 4П -2021/35-1А от 09.03.21, уведомление 0кт-000001 от 24.02.21, собственник Исянов P.P. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ns: 63:01:0631002:2023, площадь; 59,9 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Съездовская, д. 10, кв. 12. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 268 0 1 5 1 ,3 2  
руб. Размер задатка 134007,57 руб. Шаг аукциона 26801,51 руб.
Л о г  1РА№ 5П -2021/36-1А от 09.03.21, уведомление Кир-000008 от 20.02.21, собственник Хакимов Б.Н. Квартира, ж илое 
помещение, кадастровый №: 63:01:0250001:2068, площадь: 43,8 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Воеводина, д. 4, кв. 11. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 1169328,00 руб. Размер задатка 
58466,40 руб. Ш аг аукциона 11693,28 руб.
Л от 1РАЛШ 1-2021/37-1А от 09,03.21, уведомление Бгл-000003 о т 25.02.21, собственник Аверин В.Б. Земельный участок, 
земли населенных пунктов, для размещения молочного комплекса, кадастровый №: 63:26:1905005:309, площадь: 2-162 
кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с/п Красный Яр, с. Белозерки, ю ж ная часть квартала 63:26:1905005; 
Земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения молочного комплекса, кадастровый №: 
03:26:1905005:310, площадь: 10145 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский p-и, с/п Красный Яр, с. Белозерки, южная 
часть квартала 63:26:1905005. Начальная цена 2145874,30 руб. Размер задатка 107293,72 руб. Шаг аукциона 21458,74 руб. 
Л о т  1 РА№ 7П -2021/38-1А от 09.03.21, уведомление Куй-000008 от 20.02.21, собственник Сиэопеико В.Я. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый JVa: 63:01:0414006:1017, площадь: 59,1 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, Пугачевский тракт, д. 45, кв. 144. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1620621,56 руб. Размер 
задатка 81031,08 руб. Шаг аукциона 16206,22 руб.
Лот 1РА№ 8П -2021/39-1А от 09.03.21, уведомление 0тр-000005 от 20.02.21, должник: Рамазанов С.Я., собственники: 
Рамазанов С.Я., Рамазанова Л.А. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:06:0304003:484, площадь: 44,5 кв.м,
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этаж: 1, общая совместная собственность, адрес: Самарская обл., г. О традный, ул. П ервомайская, д. 4, кв. 6. Никто не 
зарегистрирован. Н ачальная цена 959310,00 руб. Размер задатка 47965,50 руб. Ш аг аукциона 9593,10 руб.
Л о т  1РА№91 1-2021/40-1А от 09.03.21, уведомление Кир-000009 от 20.02.21, собственник Гафуров М .М ., Х алмирзаева 
С.Б. Квартира, жилое помещ ение, кадастровый № : 63:01:0241005:1565, площ адь: 51,2 кв.м, этаж: 4, общая совместная 
собственность, адрес: С амарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. С вободы /М еталлистов, д. 145/30, кв. 124. 
Зарегистрировано 9 человек, в т.ч. 5 несоверш еннолетних. Начальная цена 2385950,00 руб. Размер задатка 119297,50 руб. 
Ш аг аукциона 23859,50 руб.

Н едвиж им ое арестованное заложенное имущество, первые торги. Заявки подаю тся по форме, размещ енной на 
сайте ООО «А ТЛ А Н Т-ГРУ П П » http://atlant-grupp.usluga.m e на электронной торговой  площ адке О О О  «ВЭТП» но адресу 
н сети Интернет: h ttps://w w w . арест, вэтп.рф  с приложением документов в электронной ф орме, начиная с 13.05.2021 г. с 
17:00 (время московское). Д ата окончания приема заявок -  02.06.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен 
поступить на p/с ТУ Росимущ ества в Самарской области не позднее 02.06.2021 г, Дата подведения итогов приема заявок

04.06.2021 г. Дата торгов 07.06.2021 года 09:00 (время московское). М есто проведения торгов - ООО «ВЭТП» 
!utps://w w w . арест, вэтп.рф.
Л о т  lPAJVs 1-2021/119-1А от 20.04.21, уведомление Кир-000018 от 31.03.21, долж ник О лькин А .Г., собственники О лькин 
А.Г., Черняева Л.В. К вартира, ж илое помещ ение, кадастровый № : 63:01:0249002:752, площ адь: 56,5 кв.м, этаж: 2, адрес: 
Самарская обл., г. Самара, К ировский р-н, ул. М агистральная, д. 135а, кв. 27. О бщ ая совместная собственность. 
Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 2 несоверш еннолетних. Начальная цена 1911524,00 руб. Размер задатка 95576,20 руб. 
Ш аг аукциона 19115,24 руб.
Л от 1 РА № 2-2021/120-1А  от 20.04.21, уведомление Кир-000019 от 31.03.21, собственник Коваль Н.В. Трехкомнатная 
квартира, жилое помещ ение, кадастровый №  63:01:0238004:1546, площадь: 57,3 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, ул. О лимпийская, д. 55-55А , кв. 3. Н икто не зарегистрирован. Н ачальная цена 2023120,00 руб. 
Размер задатка 101156,00 руб. Ш аг аукциона 20231,20
Л о т  1PAJNV3-2021/121-1 А от 20.04.21, уведомление Вол-000007 от 31.03.21, собственник Рябовский А.В. Ж илое 
помещение, кадастровый №  63:17:0301007:10561, площ адь: 22,9 кв.м, этаж: 1, адрес: С амарская обл., Волжский р-н, г.п. 
Смышляевка, п.г.т. С тройкерамика, ул. Веры Ерш овой, д. 2, кв. 46. Зарегистрировано 1 соверш еннолетнее лицо. 
11ачальная цена 1150000,00 руб. Размер задатка 57500,00 руб. Ш аг аукциона 11500,00 руб.

Н едвиж им ое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом). Заявки подаются по 
форме, размещенной па сайте О О О  «А ТЛ А Н Т-ГРУ П П » http://atlant-grupp.usluga.m e на электронной торговой площ адке
0 0 0  «ВЭТП» по адресу в сети И нтернет: https://www.apecT.B3Tn.рф с прилож ением докум ентов в электронной форме, 
начиная с 13.05.2021 г. с 17:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  11.06.2021 г. в 14:00 (время 
московское). Задаток долж ен поступить на p/с ТУ  Росимущ ества в С амарской области не позднее 11.06.2021 г. Дата 
подведения итогов приема заявок -  15.06.2021 г. Д ата торгов 16.06.2021 года 09:00 (время московское). Место 
проведения торгов - ООО «В Э ТП » h ttp s://w w w .ap ecT .B 3T n ^ .
Л о г lPAJVsI I 13-2020/509-1А от 01.12.20, уведомление П ох-000058 от 20.11.20, собственник Ф айруш ин Н.Б. П овторные 
торги. 1/934 доля в праве общ ей долевой собственности, земельный участок для сельскохозяйственного использования, 
площадь 24846400 кв.м (10266667 кв.м , на момент оценки площ адь объекта составляла 14276400 кв.м), кадастровый Ха: 
63:29:0000000:84, адрес: С амарская обл., П охвистневскнй р-н, колхоз им. Л енина. Запись о регистрации права обш ей 
долевой собственности на указанную  долю  в праве №  63-63-07/19/2006-387 бы ла погаш ена 27.12.19 на основании 
соглашения об определении долей в праве на земельны й участок для сельскохозяйственного использования от 19.08.19.
1 (ачальная цена 7275,77 руб. Размер задатка 3637,89 руб. Ш аг аукциона 72,76 руб.
Л о т  I РА№ 2НЗ-2020/512-1 А от 01.12.20, уведомление П ох-000059 от 20.11,20, собственник Ф айруш ина С.М. П овторные 
торги. 1/934 доля в праве общ ей долевой  собственности на земельный участок для сельскохозяйственного использования, 
площадь: 24846400 кв.м (10266 667 кв.м, на момент оценки площ адь объекта составляла 14276400 кв.м), кадастровый №: 
63:29:0000000:84, адрес: С амарская обл., П охвнстневский р-н, колхоз им. Л енина. Н ачальная цена 7275,77 руб. Размер 
задатка 3637,89 руб. Ш аг аукциона 72,76 руб.
Л о т  1РАЛвЗНЗ-2021/14-1А от 01.03.21, уведомление П ро-000006 от 17.02.21, собственник Ч ариков Д.В. П овторные 
торги. Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения граж данам и садоводства и огородничества, 
кадастровый №: 63:01:0335 003:5 25, площ адь: 789 кв.м, адрес: Самарская обл., г. С амара, К расноглинский р-н, п. Козелки, 
по ул. Озерной. Арест налож ен определением мирового судьи судебного участка№  15 К ировского района г. Самары 
04 .03 .19. Начальная цена 645554,60 руб. Размер задатка 322777,30 руб. Ш аг аукциона 6455,55 руб.
Л о т  1РА Л»4Н З-1РА № 5Н З 2021 /I8 -1A  от  03.03.21, уведомление М О С-000005 от 19.02.21, собственник МП г.о. Самара 
«БРИР» Повторные торги.
Л о т  IP /У М Н З  Нежилое помещ ение литера В цокольный этаж: комнаты № №  19, 20; 2 этаж: комнаты № №  14-27, 
кадастровый №: 63:01:0813002:807, площ адь: 164,8 кв.м, адрес: Самарская обл., г. С амара, С амарский р-н, ул. Степана 
Разина, д. 45. Здание после пожара. Н ачальная цена 2486958,33 руб. Размер задатка 1243479,17 руб. Ш аг аукциона
24869,58 руб.
Л о т  1РАЛ«5НЗ Часть объекта, неж илое помещ ение, кадастровый № : 63:01:0813002:771, площ адь: 22,4 кв.м , адрес: 
Самарская обл., г. С амара, С амарский р-н, ул. Куйбыш ева, д. 48, мансардный этаж, комнаты № №  1, 2, 3, 4. Помещения 
после затопления. Н ачальная цена 391000,00 руб. Размер задатка 195500,00 руб. Ш аг аукциона 3910,00 руб.
Л от 1РА № 6113-202!/117-1А  от 20.04.21, уведомление Сыз № 1-000032 от 14.04.21, собственник О О О  «П ластхимресурс» 
Первые торги. Офисное пом ещ ение, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0624001:304, площ адь: 217,3 кв.м, 
этажность: цокольный этаж  №  1, адрес: Самарская обл., г. Самара, О ктябрьский р-н, ул. Л ейтенанта Ш мидта, д. 3, пом. 
и2. Начальная цена 6303000,00 руб. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 3151500,00 руб. Ш аг аукциона 63030,00 руб.
Л о т  lPA JV i7H 3-2021/126-1А от 26.04.21, уведомление М О С-000019 от 12.04.21, собственник ООО Ф ирма «М аяк- 
Стройинвест» Первые торги. П омещ ение, нежилое помещ ение, кадастровый № : 63:01:0507003:1101, площ адь: 373,7 кв.м, 
этаж: 5, адрес: Самарская обл., г. С амара, Л енинский район, ул. С амарская, д. 267. Н ачальная цена 19819000,00 руб. (в 
т.ч. НДС 20%) Размер задатка 9909500,00 руб. Ш аг аукциона 198190,00 руб.
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Д виж им ое ар есто в ан н о е  и м у щ еств о  (об рем ен ени я: зап р ет  на р еги стр ац и о н н ы е  д ей ств и я ). Прием заявок, с 
прилагаемыми к ним документами осущ ествляется представителем О рганизатора торгов по понедельникам, вторникам, 
четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. С амара, К расноглинский район, пос. П рибреж ны й, ул. Звездная/ул. Труда, д. 1/д. 
2. кабинет №32 с 13.05.2021 по 07.06.2021г. Задаток долж ен поступить на p/с ТУ Росимущ ества в С амарской области не 
позднее 07.06.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок -  10.06.2021 г. Д ата торгов 16.06.2021 года 11:30 (время 
самарское) по адресу: г. С амара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «W O R K Y SPA C E»)
Л от 1PAJ61 Т -2020/454-1А от  09.11.20, уведомление Н ов-000037 от 22.10.20, собственник С лепова Ю .С. Транспортное 
средство: легковой автом обиль N IV A  C H EV RO LET, 2014 г/в, V1N: X 9L212300E0528349, г/н У 144СР163. Заложенное 
имущество, повторные торги. Н ачальная цена 324888,70 руб. Размер задатка 16244,44 руб. Ш аг аукциона 3248,89 руб.
Л от 1 РА Лг2Т-2021 /8 -1А от 01.03.21, уведомление Кяр-000004 от 15.02.21, собственник О О О  "Я нтарное" Емкость из 
нержавеющей стали, цилиндрическая ЕН С-60, 8-Ц К-В, г.и. 04.09.17, объем 60,8 м5, сталь AISI 304, вертикальная, диаметр 
3490 мм, высота 11913 мм, масса 9500 кг, паспорт ПФ 128.00.00.000ПС. Н езалож енное имущ ество, повторные торги. 
Начальная цена 2300012,82 руб. (в  т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 1150006,41 руб. Ш аг аукциона 23000,13 руб.
Л о т  1РА № ЗТ -2021/11-1А от 01.03.21, уведомление Ж ел-000002 от 10.02.21, собственник Х алатян К.В. ТС: Л ада Приора, 
2011 г/в, V1N: Х ТА 217030В 0320332, цвет: сине-черный, г/н 0282Р Х 163 , модель, №  двигателя: 21120, 2774498. 
Заложенное имущество, повторны е торги. Начальная цена 189550,00 руб. Размер задатка 9477,50 руб. Ш аг аукциона 
1895,50 руб.
Л о т  1РА № 4Т-2021/12-1А  от 01.03.21, уведомление БорБог-000002 от 11.02.21, собственник Рязанцев В.В. ТС: ВАЗ 
21214, 2005 г/в, V1N: Х ТА 21214061799884, цвет: ярко-белый, г/н H 668X X I63 , модель, №  двигателя: 8403930, в наличии 
только кузов авто, отсутствует двигатель, колеса, сиденье. М аш ина (кузов) стоит на пеньках. Залож енное имущ ество, 
повторные торги. Н ачальная цена 19833,33 руб. Размер задатка 991,67 руб. Ш аг аукциона 198,33 руб.
Л от 1 РЛ № 5Т -2021/17-1А от 01.03.21, уведомление Кош-000001 от 08.02.21, собственник Ш акуров Р.Г. ТС: Lifan Х60, 
2015 г/в, VIN: X 9W 215800F0039925, цвет: черный, г/н Х 465ВУ 163, модель, №  двигателя: LFB 479Q  150401540, кузов №  
X9W 215800F0039925. И мею тся повреж дения переднего бампера слева, переднее левое крыло, передняя дверь. 
Заложенное имущество, повторные торги. Начальная цена 225958,33 руб. Размер задатка 11297,92 руб. Ш аг аукциона
2259,58 руб.
Л о т  1РАЛТ(6Т-2021/115-1А от 19.04.21, уведомление Кче-000005 от 31.03.21, собственник Ш абаев Р.Х. ТС: 1.ADA, 
111940 LADA KALINA, VIN: X T A I11940C 0I95076, 2012 г/в, цвет: серебристы й, кузов № Х Т А 1 11940CD195076, модель, 
номер двигателя: 11194, 2877109, г/н 0148У С 163 . Заложенное имущ ество, первые торги. Н ачальная цена 195000,00 руб. 
Размер задатка 9750,00 руб. Ш аг аукциона 1950,00 руб.
Л от 1 РА № 7Т -2021/123-1А от 20.04.21, уведомление Вол-000008 от 08.04.21, собственник К алинин В.А. ТС: DATSUN 
ON-DO легковой седан, VIN: Z 8N B A A B D 0K 0084553, 2018 г/в, цвет: серый, кузов №  Z 8N B A A B D 0K 0084553, модель, 
двигатель №  11186 6672731, г/н А 5570Е 763 . Залож енное имущ ество, первые торги. Н ачальная цена 249171,00 руб. 
Размер задатка 12458,55 руб. Ш аг аукциона 2491,71 руб.
Л о т  1РА № 8Т-2021/124-1А  от 20.04.21, уведомление К Г л-000011 от 08.04.21, собственник Е ф рем ов С.В. ТС: ГАЗ A21R32 
грузовой бортовой, VIN: X 96A 21R 32D 2561042, 2013 г/в, цвет: белый, кузов №  A 2 IR 2 2 D 0 0 10468, модель, двигатель № 
ISF2854129P 89594346, г/н  Х 220ВН 163. Залож енное имущ ество, первые торги. Н ачальная цена 327411,35 руб. Размер 
задатка 16370,57 руб. Ш аг аукциона 3274,11 руб.
Л от IPA JSs9T-2021/153-1А от  06.05.21, уведомление Куй-000011 от 08.04.21, собственник А нисим ов А.А. ТС: LAND 
ROVER RANGE R O V ER  SPO R T (легковой), VIN: SA LW A 2FF4FA 529557, 2015 г/в, цвет: черный, кузов № 
SALW A 2FF4FA529557, двигатель №  0928297, г/н Е013ЕЕ163. Н езаложенное имущ ество, первы е торги. Н ачальная цена
2825000.00 руб. Размер задатка 1412500,00 руб. Ш аг аукциона 28250,00 руб.

Н а о сн ован и и  Г К  № 2РА от 12.11.2020 года.
Н едвиж им ое ар есто в ан н о е  залож енн ое и м ущ ество , п овторн ы е то р ги . Заявки подаю тся по форме, размещ енной 

на сайте ООО «ATJIAHT-ГРУП П » http://atlant-grupp.usluga.me на электронной торговой площ адке О ОО  «В ЭТП » по 
адресу в сети Интернет: https://www.apecT.B3Tn^ с приложением документов в электронной ф орме, начиная с 13.05.2021 
г. с 17:00 (время московское). Д ата окончания приема заявок -  28.05.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен 
поступить на p/с ТУ Росим ущ ества в Самарской области не позднее 28.05.2021 г. Д ата подведения итогов приема заявок -
31.05.2021 г. Дата торгов 02.06.2021 года 09:00 (время московское). М есто проведения торгов - О ОО  «ВЭТП» 
https ://\у\пу-.арест.вэтп.рф.
Л о т  2РЛЛ”«1П-2020/592-2А от  09.11.20, уведомление Без-000015 от 21.10.20, собственник Золотарев А.В. Кадастровый №: 
63:12:1202003:109, квартира, ж илое помещ ение, площ адь: 41 кв.м, этаж: 1, адрес: С амарская обл, Безенчукский р-н, с. 
Переволоки, ул. Ц ентральная, д. 37, кв. 10. Информация о зарегистрированных лицах, задолж енности долж ника по 
взносам на капитальный ремонт в распоряж ении ТУ  Росимущ ества отсутствует (судебным приставом-исполнителем не 
предоставлена). Начальная цена 688500,00 руб. Размер задатка 34425,00 руб. Ш аг аукциона 6885,00 руб.
Л от 2РА№ 211-2021/148-2А от 09.03.21, уведомление Чап-000004 от 20.02.21, долж ник: К ириллова А.С., собственники: 
Кириллова А.С., Кириллов А .А. К вартира, жилое помещение, кадастровый № : 63:10:0207022:1248, площадь: 46 кв.м, 
этаж: 1, совместная собственность, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Расковой, д. 75, кв. 43. Зарегистрировано 4 
лица, в т.ч. 2 несоверш еннолетних. Н ачальная цена 740520,00 руб. Размер задатка 37026,00 руб. Ш аг аукциона 7405,20 
руб.
Л о т 2РА Ж Ш -2021/150-2А  от 09.03.21, уведомление Ста-000006 от 25.02.21, собственники: М алаев М .Ю ., М алаева В.Ю., 
Муравьева В.Д., Дутов А .А. Общ ая долевая собственность. О бъект индивидуального ж илищ ного строительства, жилое 
помещение, кадастровый № : 63:32:1001006:5050, площ адь: 68,1 кв.м, этаж: 2, в т.ч. подземны х 0, адрес: Самарская обл., 
м.р. Ставропольский, с.п. В ерхние Белозерки, пос. Висла, ул. Спортивная, д. 4. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч. 2 
несовершеннолетних; Земельный участок, земли населенных пунктов, кадастровый № : 63:32:1001006:5055, площ адь: 999 
кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В ерхние Белозерки, пос. Висла, ул. С портивная, уч. 4. О граничение 
нрав на земельный участок, предусмотренны е статьям и 56 ,56 .13К РФ. Н ачальная цена 811920,00 руб. Размер задатка
40596.00 руб. Ш аг аукциона 8119,20 руб.

http://atlant-grupp.usluga.me
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Л ог 2РА № 4П -2021/151-2А от 10.03.21, уведомление А вт № 1-000011 от 25.02.21, собственник О О О  «Группа Компания 
Волга-Финанс» Объект незаверш енного строительства, степень готовности 15%, проектируемое назначение: нежилое, 
кадастровый № : 63:09:0103035:5941, площ адь: 1093 кв.м, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, пр-т М осковский, здание 
40Г; Земельный участок, земли населенны х пунктов, кадастровый № : 63:09:0103035:65, площ адь: 9891 кв.м, адрес: 
Самарская обл., г. Тольятти, ю го-западнее пересечения М осковского проспекта и Ленинского проспекта. Начальная цена
12368384.00 руб., где за здание 4148748,00 руб., за земельный участок 8219636,00 руб. Размер задатка 618419,20 руб. Ш аг 
аукциона 123683,84 руб.
Л ог 2РАЛ85П-2021/154-2А от 09.03.21, уведомление А вт №  2-000017 от 20.02.21, собственник Ж игалко С.А. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № : 63:09:0101162:4728, площ адь: 65,4 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, б- 
р Луначарского, д. 13, кв, 25. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч. 2 несоверш еннолетних. Задолж енность по коммунальным 
платежам но состоянию на 01.01.21 составляет 10598,17 руб. Начальная цена 1768000,00 руб. Размер задатка 88400,00 
руб. Ш аг аукциона 17680,00 руб.
Л иг 2РА № 6П -2021/155-2А  от  09.03.21, уведомление Ж иг-000008 от 20.02.21, собственник Бурчик Е.Ю . Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № : 63:02:0206009:1360, площадь: 34 кв.м, этаж: 1, адрес: С амарская обл., по. Ж игулевск, г. 
Жигулевск, пер. М еханический, д. 1А, кв. 77. Зарегистрировано I соверш еннолетнее лицо. Начальная цена 1109250,00 
руб. Размер задатка 55462,50 руб. Ш аг аукциона 11092,50 руб.
Л от 2РА Л|7П -2021/156-2А  от 09.03.21, уведомление Ж иг-000007 от 20.02.21, собственник П олуш кин С.А. Ж илое 
помещение, кадастровый № : 63:02:0306017:615, площ адь: 92,1 кв.м, этаж: 2. информация о зарегистрированных лицах 
отсутствует; Земельный участок, под блокированны е жилые дома с приквартирны ми земельными участками, 
кадастровый № : 63 :02 :0306017 :6 I I ,  площ адь: 300 кв.м, адрес: Самарская обл., г.о. Ж игулевск, г. Ж игулевск, ул. Льва 
Толстого, 33-1. Начальная цена 2125000,00 руб. Размер задатка 106250,00 руб. Ш аг аукциона 21250,00 руб.
Л от 2РА№8Г1-2021/157-2А от 09.03.21, уведомление Авт №  2-000022 от 25.02.21, собственники: Коновалов Д  А., 
Коновалова А.С. Квартира, ж илое помещ ение, кадастровый № : 63:09:0101166:5828, площ адь: 57,9 кв.м, этаж: I, общая 
совместная собственность, адрес: С амарская обл., г. Тольятти, ул. Ворош илова, д. 30, кв. 146. Зарегистрировано 2 лица, в 
т.ч. I несовершеннолетнее. Задолж енность по коммунальным платежам отсутствует. 1339600,00 руб. Размер задатка
66980.00 руб. Ш аг аукциона 13396,00 руб.
Л от 2РАЛ*9Г1-2021/159-2А от 09.03.21, уведомление Чап-000001 от 14.01.21, собственник Ф илипьев С.А. Объект 
индивидуального ж илищ ного строительства, ж илое помещ ение, кадастровый № : 63:10:0102004:1059, площ адь: 125,2 
кв.м, этажность: 1, в т.ч. подзем ны х 0, Зарегистрировано 1 соверш еннолетнее лицо; Земельны й участок, земли 
населенных пунктов, для строительства дома, для индивидуальной ж илой застройки, кадастровый №: 
63:10:0102003:1158, площ адь: 1200 кв.м, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Полевая, д. 21. Начальная цена 
1621556,56 руб. Размер задатка 81077,83 руб. Ш аг аукциона 16215,57 руб.

Н едвиж им ое ар есто в ан н о е  зал ож ен н ое  и м ущ ество , п ер вы е  то р ги . Заявки подаю тся по форме, размещ енной на 
сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.m e на электронной торговой площ адке ООО «ВЭТП » по адресу в 
сети Интернет: https://w w w .apccT .B 3T ri^  с приложением документов в электронной ф орме, начиная с 13.05.2021 г. с 17:00 
(время московское). Д ата окончания приема заявок -  02.06.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 02.06.2021 г. Д ата подведения итогов прием а заявок -  04 .06 .2021 
г. Дата торгов 07.06.2021 года 09:00 (время московское). М есто проведения торгов - ООО «ВЭТП » 
1тр5://и'\уш,арест.вэтп.рф.
Л от 2 РА№ 1-2020/710-2А от 18.12.20, уведомление Без-000016 от 08.12.20, собственник К лы чев В.А. Квартира, ж илое 
помещение, кадастровый № : 63:12:1402007:98, площадь: 97,8 кв.м, этаж: 1, адрес: С амарская обл., Безенчукский р-н, птг. 
Безенчук, ул. Нефтяников, д. 48, кв. 2. Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 3 несоверш еннолетних. Начальная цена 2255400,00 
руб. Размер задатка 112770,00 руб. Ш аг аукциона 22554,00 руб.
Л о т  2РА№ 2-2021/72-2А от 08.02.21, уведомление КГл-000005 от 23.01.21, собственник Бервикова Е.А. Квартира, ж илое 
помещение, кадастровый № : 63:01:0336002:3584, площадь: 33,4 кв.м, этаж: 2, адрес: С амарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, мкр. Крутые Клю чи, бульвар И вана Ф инютииа, д. 15, кв. 61 (С амарская обл., г. С ам ара  мкр. Крутые 
Ключи, д. 59, кв. 61). Зарегистрировано 3 л и ц а  в т.ч. 1 несоверш еннолетнее. Н ачальная цена 1067200,00 руб. Размер 
задатка 53360,00 руб. Ш аг аукциона 10672,00 руб.
Л от 2РАХ*3-2021/247-2А от 20.04.21, уведомление Ц ен-000025 от 12.04.21, собственники: Брякунов А.Н., Брякунова О.А. 
Комната, жилое помещ ение, кадастровый №  63:09:0301139:2154, площ адь: 18,3 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти, Центральный р-н, ул. П обеды , д. 13, ком. 27. Общая совместная собственность. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч.
I несовершеннолетнее. Н ачальная цена 304000,00 руб. Размер задатка 15200,00 руб. Ш аг аукциона 3040,00 руб.
Л от 2РА № 4-2021/248-2А от 20.04.21, уведомление Ц ен-000024 от 12.04.21, собственник Кондраш ова (Барамикова) Е.Н. 
Квартира, ж илое помещ ение, кадастровый №  63:09:0301154:3710, площадь: 31,8 кв.м , этаж: 6, адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти, Ц ентральный р-н, ул. М ира, д. 133, кв. 606. Никто не зарегистрирован. Н ачальная цена 1216800,00 руб. Размер 
задатка 60840,00 руб. Ш аг аукциона 12168,00 руб.
Л ог 2РА№ 5-2021/249-2А  от 20.04.21, уведомление Ж иг-000016 от 31.03.21, собственники: С алдин А .Н., С алдина О.А. 
Помещение, жилое помещ ение, кадастровы й №  63:02:0402010:950, площ адь: 64,7 кв.м , этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. 
Жигулевск, с. Зольное, ул. П одгорная, д. 31, кв. 7. О бщ ая совместная собственность. Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 2 
несовершеннолетних. Начальная цена 1600000,00 руб. Размер задатка 80000,00 руб. Ш аг аукциона 16000,00 руб.
Л от 21>А № 6-2021/250-2А  от 20.04.21, уведомление Ста-000013 от 30.03.21, собственник К алинина Л.В. А рест наложен 
постановлением О ктябрьского районного суда г. Самары от 14.11.2019. Ж илой дом, здание, кадастровый №  
63:32:1701021:234, площ адь: 273,8 кв.м, этажность: 3, в т.ч. подземных 1. Зарегистрировано 6 лиц, в т.ч. 3 
несовершеннолетних; Земельны й участок, кадастровый №  63:32:1701021:67, земли населенны х пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, площ адь: 1500 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. П одстенки, с. 
Подстенки, ул. Ж игулевская, д. 3. Н ачальная цена 9305000,00 руб., где за дом 8083000,00 руб., за земельный участок
1222000.00 руб. Размер задатка 465250,00 руб. Ш аг аукциона 93050,00 руб.
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Л от 2 РА№ 7-2021/251-2А от 20.04.21, уведомление Нов-000015 от 31.03.21, собственник В ладимиров В.В. Земельный 
участок, земли населенны х пунктов, под индивидуальное ж илищ ное строительство; для индивидуальной жилой 
застройки, кадастровый №  63:04:0401019:137, площ адь: 842 кв.м, адрес: С амарская обл., г.о. Новокуйбыш евск, п. 
Семеновка, в районе ул. Степная, участок №  94. Начальная цена 160000,00 руб. Размер задатка 8000,00 руб. Ш аг аукциона
1600,00 руб.

Л от 2 РАЛ«8-2021 /252-2А от 20.04.21, уведомление Н ов-000016 от 31.03.21, собственник Полянский В.А. Земельный 
участок, земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищ ное строительство; для индивидуальной жилой 
застройки, кадастровый №  63:04:0401013:251, площ адь: 1000 кв.м, адрес: С амарская обл., г.о. Н овокуйбыш евск, п. 
Ссменовка, нечетная сторона ул. С тепная, район Ж елезнодорожного переезда, участок №  77. Начальная цена 190000,00 
руб. Размер задатка 9500,00 руб. Ш аг аукциона 1900,00 руб.

Н едвиж им ое ар есто в ан н о е  н езалож ен н ое и м ущ ество  (зап р ет  сдел ок  с и м у щ еств о м ), п овторн ы е то р ги . Заявки 
подаются по форме, размещ енной на сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.m e на электронной торговой 
площадке ООО «ВЭТП » по адресу в сети Интернет: h ttps://w w w .apecT .B 3T n^ с прилож ением документов в электронной 
форме, начиная с 13.05.2021 г. с 17:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  11.06.2021 г. в 14:00 (время 
московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущ ества в Самарской области не позднее 11.06.2021 г. Дата 
подведения итогов приема заявок -  15.06.2021 г. Дата торгов 16.06.2021 года 09:00 (время московское). М есто проведения 
торгов - ООО «ВЭТП» https ://www.apecT. вэтп.рф.
Л о т  2РАХ«1НЗ-2021/68-2А от 08.02.21, уведомление КГл-000006 от 23.01.21, собственник О реш ин Ю .Ю . Земельный 
участок, земли населенных пунктов, для садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества, площадь: 
619,10 кв.м, кадастровый Ха: 63:01:0335008:824, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Глуш ицкая, уч. № 4 1 . О граничения 
прав на объект, предусмотренны е статьям и 56, 56.1 Земельного кодекса РФ . Н ачальная цена 313791,95 руб. Размер 
задатка 156895,98 руб. Ш аг аукциона 3137,92 руб.
Л от 2Р А № 2Н З-2Р А № 16Н З 2021/134-2А  от 01.03.21, уведомление С та-000004 от 10.02.21, собственник Логутов В.А. 
Арест наложен определением А втозаводского районного суда г. Тольятти по делу Ха 2-2891/2018 от 19.02,2018 г. (судья 
Н.М. Евдокимов).
Л о т  2РАХ«2НЗ Земельны й участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый X»: 
63:32:1804004:415, площ адь: 1000 кв.м , адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. В асильевка, 113 м. ю жнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2РАХ*ЗНЗ Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:416, площ адь: 999 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193606,20 руб. Размер задатка 96803,10 руб, Ш аг аукциона 1936,06 руб.
Л о т  2PA Xs4H 3 Земельный участок, зем ли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый X»: 
63:32:1804004:417, площ адь: 1004 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.и. В асильевка, 113 м. ю жнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 194575,20 руб. Размер задатка 97287,60 руб. Ш аг аукциона 1945,75 руб.
Л о г  2РАХа5НЗ Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:418, площ адь: 1000 кв.м , адрес: С амарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2РАХ«6НЗ Земельны й участок, зем ли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:419, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2РА № 7Н З Земельны й участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый №: 
63:32:1804004:420, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л от 2PAXs8H3 Земельны й участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:421, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п, Васильевка, 113 м. ю жнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2РАХ*9НЗ Земельны й участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый №: 
63:32:1804004:422, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. ю жнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о г  2Р А М 10Н З Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:423, площ адь: 915 кв.м , адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 177327,00 руб. Размер задатка 88663,50 руб. Ш аг аукциона 1773,27 руб.
Л о т  2PA Xsl 1НЗ Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:424, площ адь: 1383 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 268025,40 руб. Размер задатка 134012,70 руб. Ш аг аукциона 2680,25 руб.
Л от 2РАХа12НЗ Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:425, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2PAX#13H3 Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:426, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2РАХ«14НЗ Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:427, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. ю жнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
Л о т  2PA X sl5H 3 Земельный участок, зем ли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый Ха: 
63:32:1804004:428, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м .р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.
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Л от 2РА М 16Н З Земельный участок, земли сельскохоз. назначения, для дачного строительства, кадастровый №: 
63:32:1804004:429, площ адь: 1000 кв.м, адрес: Самарская обл., м.р. С тавропольский, с.п. В асильевка, 113 м. южнее СТ 
«Приволье». Начальная цена 193800,00 руб. Размер задатка 96900,00 руб. Ш аг аукциона 1938,00 руб.

Д виж им ое ар есто в ан н о е  и м у щ еств о  (об рем ен ени я: зап р ет  на р еги с т р а ц и о н н ы е  д ей ств и я . Прием заявок, с 
прилагаемыми к ним документами осущ ествляется представителем О рганизатора торгов по понедельникам, вторникам, 
четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, К расноглинский район, пос. П рибреж ны й, ул. Звездная/ул. Труда, д. 1/д.
2, кабинет № 32 с 13.05.2021 по 07.06.2021г. Задаток должен поступить на p/с ТУ  Росимущ ества в Самарской области не 
позднее 07.06.2021 г. Д ата подведения итогов приема заявок -  10.06.2021 г. Д ата торгов 16.06.2021 года 11:30 (время 
самарское) по адресу: г. С амара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «W O R K Y SPA C E»)
Л ог 2РА№1 Т-2021/75-2А  от  05.02.21, уведомление Пес-000002 от 26.01.21, собственник Гордеев О .В. ТС: LADA, 219010 
LAD A GRANTA, VIN: Х ТА 219010Е0235283, 2014 г/в, г/н У 828ВН 163, кузов №  Х ТА 219010Е0235283, цвет: оранжевый, 
на заднем бампере с правой стороны  трещ ина и скол, в багажнике без запасного колеса, в салоне без видимых 
повреждений, чехлы заводские, полики резиновы е, Заложенное имущ ество, повторные торги. Н ачальная цена 149373,33 
руб. Размер задатка 7468,67 руб. Ш аг аукциона 1493,73 руб.
Л от 2PAvYi2T-2021/84-2А от  16.02.21, уведомление Н ов-000004 от 09.02.21, собственник Ермолович Д.А. ТС: 
CHEV RO LET CRUZE, 2011 г/в, VIN: X U FJF696JB3025352, г/н 0878Н А 163, цвет: черны й, модель, №  двигателя: 8851241. 
Заложенное имущество, повторные торги. Начальная цена 238000,00 руб. Размер задатка 11900,00 руб. Ш аг аукциона
2380.00 руб.
Л от 2РА № ЗТ-2021/86-2А  от 16.02.21, уведомление БЧе-000001 от 09.02.21, собственник М агомедов Т.М. ТС: LADA, 
212140 LADA 4*4, 2011 г/в, VIN: ХТА212140В2024446, г/н У841РР163, цвет: ярко-белый, №  кузова: 
ХТА212140В2024446, №  двигателя: 9430582. Залож енное имущ ество, повторные торги. Н ачальная цена 165240,00 руб. 
Размер задатка 8262,00 руб. Ш аг аукциона 1652,40 руб.
Л о т  2РА№ 4Т-2021/93-2А  от 16.02.21, уведомление Ц ен-000010 от 02.02.21, собственник О О О  «Х И М РЕМ » ТС: ГАЗОН 
30IOGD, VIN: Z783010G D H 0034713, 2017 г/в, г/н Х 182РВ163, цвет: белый. Н езалож енное имущ ество, повторные торги. 
Начальная цена 930750,00 руб. (в  т.ч. Н ДС 20% ) Размер задатка 465375,00 руб. Ш аг аукциона 9307,50 руб.
Л от 2РА № 5Т-2021/94-2А  от 17.02.21, уведомление Ж иг-000001 от 02.02.21, собственник С афонов А .С. ТС: ВАЗ 2106, 
1979 г/в, г/н М 3 8 7 0 0 1 6 3 , VIN: X TA 210600W 4035614, цвет: белый, автомобиль рж авый, в плохом состоянии. 
Незаложенное имущ ество, повторные торги. Начальная цена 14875,00 руб. Размер задатка 7437,50 руб. Ш аг аукциона
148.75 руб.
Л о т  2РА № 6Т-2021/112-2А  от 16.02.21, уведомление А вт № 2-000004 от 09.02.21, собственник М акрухин Э.В, ТС: ЛАДА 
GFL110 ЛАДА ВЕСТА, 2018 г/в, (V IN ): X TA G FL110JY 155025, цвет: коричневый, кузов № : X TA G FLl 10JY 155025, №  
двигателя: 3802373, г/н А 944А К 763. Залож енное имущество, повторные торги. Н ачальная цена 497595,20 руб. Размер 
задатка 24879,76 руб. Ш аг аукциона 4975,95 руб.
Л от 2РА № 7Т-2021/130-2А  от 01.03.21, уведомление Ц ен-000009 от 25.01.21, собственник К райнов Н.Г. ТС: LADA 111730 
LADA KALINA, VIN: Х ТА 111730D 0269242, 2013 г/в, г/н С 6140К 163 , цвет: серебристы й, двигатель №  5937866. 
Заложенное имущество, повторные торги. Н ачальная цена 142800,00 руб. Размер задатка 7140,00 руб. Ш аг аукциона
1428.00 руб.
Л от 2PA J68T -2021/139-2А от 03.03.21, уведомление Куй-000003 от 10.02.21, собственник М артынов В.А. ТС: 
автобетоносмеситель 69361Н  на ш асси КАМ АЗ 65115-62, VIN: Х 4869361Н С 0076816, категория ТС: С, 2012 г/в, цвет: 
оранжевый, г/н P711M TI16. Залож енное имущ ество, повторные торги. Начальная цена 1258595,00 руб. Размер задатка
62929.75 руб. Ш аг аукциона 12585,95 руб.
Л о т  2РА№ 9Т-2РАЛ»14Т 2021/254-2А  от 26.04.21, уведомление А вт № 1-000023 от 20.04.21, собственник ООО Винзавод 
«Толья гтинский» Н езалож енное имущ ество, первые торги.
Л от 2РА№ 9Т Автомат вы дува П Э Т  EU R O M A C H  Е5000 (линия розлива №  5), Н 0004805. Н ачальная цена 2676600,00 руб. 
(и т.ч. 11ДС 20% ) Размер задатка 1338300,00 руб. Ш аг аукциона 26766,00 руб.
Лот 2РА № 10Т Автомат нанесения этикетки KOSM E EXTRA FIX 16Т (линия розлива №  5), Н 0004807. Начальная цена
16 0 1700.00 руб. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 800850,00 руб. Ш аг аукциона 16017,00 руб.
Л о т  2РА№ 11Т Автомат упаковки буты лок в пленку KOSM E FLYPACK А22601 (линия розлива №  5), Н0004808.
11ачальная цена 914200,00 руб. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 457100,00 руб. Ш аг аукциона 9142,00 руб.
Л от 2РАЛЫ 2Т Емкость нержавею щ ая 25мЗ, Н 0004457. Начальная цена 646600,00 руб. (в т.ч. Н ДС 20% ) Размер задатка
323300.00 руб. Ш аг аукциона 6466,00 руб.
Л о т  2РА№ 13Т Трнблок разливо-укупорочны й EURO M ACH  24/24/8 (линия розлива №  5), Н 0004804. Начальная цена
1666500.00 руб. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 833250,00 руб. Ш аг аукциона 16665,00 руб.
Л от 2 РА№ 14Т  Установка "П олирую щ ей фильтрации" У П Ф .А .2(5x750/5x750) (линия розлива №  5), Н 0004809. Начальная 
цена 6 18300,00 руб. (в т.ч. Н ДС  20% ) Размер задатка 309150,00 руб. Ш аг аукциона 6183,00 руб.

Порядок проведения торгов в азектронной форме и порядок участия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте https://www.apeст.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае 
внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об 
указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора торгов littp://atlant-grupp.usluga.me, на 
сайте СЮО «ВЭТП» https://www.apecT.B3Tn.рф, а также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
торгах, осуществляется не позднее дня, следующего заднем опубликования указанных изменений. Реализация осуществляется путем 
проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракта № 1РА от 19.02.2021, № 2РА от 12.11.2020. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотренную ГК РФ, а также поручением ТУ Росимущества в 
Самарской области исх. №63/663 от 28.01.2021 (на основании Поручения Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом «О требованиях к публикациям о торгах по продаже арестованного имущества») К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п.5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие
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поступление на расчетные счета, укачанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Средство 
платежа - денежные средства и 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 для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ , а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 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, на основании обращения 
Претендента по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21. На т о р т  допускаются лица, представившие следующие документы: Заявка 
на участие в торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов 
hup://ailant-grupp.usluga.me; Согласие на обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по 
форме, размещенной на сайте Организатора торгов http://atlanl-grupp.usluga.rne (в случае, если согласие на обработку персональных 
данных субъекта персональных данных дастся представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных 
данных); Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Документ, подтверждающий 
поступление задатка в сроки, установленные Извещением, получается Организатором торгов самостоятельно. Задаток должен 
поступить в полном объеме и в установленные сроки строго на следующие реквизиты: Получатель - УФК по Самарской области ('ГУ 
Росимущества в Самарской области, ИНН 6315856460, КПП 631501001), наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА ВАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара, БИК Банка 013601205, Счет банка получателя (единый казначейский счет) 
40102S10545370000036, Счет получателя средств (казначейский счет): 03212643000000014200 (в случае направления денежных средств 
на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, задаток считается не оплаченным), в назначении платежа 
указать: «Задаток для участия в торгах Лот №, Дата торгов»; Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем; Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя 
физического лица, подающего заявку (если заявка подается представителем); Копни всех страниц документа, удостоверяющего 
личность заявителя/представителя; Реквизиты счета заявителя для возврата суммы задатка по форме, размещенной на сайге 
Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me; Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (на 
бланке ИФНС); Анкета клиента физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ №115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте 
Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me; Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении 
недвижимого имущества) предоставляется Победителем организатору торгов при заключении договора купли-продажи. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении физического лица в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Ю ридические лица 
дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, 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 Российской Федерации, не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого документа должна быть отснята 
строго с оригинала документа, содержать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, легко читаемой, включая 
имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В 
соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для 
идентификации клиента, а так же о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов с 
нарушением срока, установленного в извещении; подача предусмотренных настоящим извещением докумстггов, не соответствующих 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении (в случае направления денежных средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоящем 
Извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором 
торгов Участниками. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в тортах, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления 
организатором торгов соответствующего уведомления на адрес электронной почты претендента, указанный в заявке на участие в 
торгах (либо посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке -  в случае проведения торгов в 
электронной форме). Формы протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные документы. Связанные 
с проведением торгов, размещены на сайте Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Ценовое предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, 
кратную «шагу аукциона». Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается 
на электронной площадке по адресу: https://www.apecT.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества производится 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 следующие реквизиты: Получатель - УФК по Самарской области (ТУ Росимущества 
в Самарской области, ИНН 6315856460, КПП 631501001), наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Самарской области г. Самара, БИК Банка 013601205, Счет банка получателя (единый казначейский счет) -  40102810545370000036. 
Счет получателя средств (казначейский счет): 03212643000000014200. При отказе or подписания протокола о результатах публичных 
торгов и (или) невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества в установленный срок и в полном объеме на 
реквизиты указанные в настоящем Извещении, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество 
переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 
ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по оплате расходов на капитальный 
ремонт не исполненное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущест во, а также на 
icMLMi.iii.ie участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оетавляст за 
собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления судебного 
пристава-исполнителя. 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)» обязанность по
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установлению графика осмотра при организации и проведении аукциона по реализации арестованного имущества, равно как 
обязанность по организации осмотра такого имущества у Организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении тортов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Проект Договора купли-продажи: ООО «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, заключили 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 передастся 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 его 
подписания.б.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон.
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