
С О ГЛ А СО ВА Н О  
Начальник отдела реализации 

арестованного и конфискованного имущества 
Территориального управления 

Ф едерального агентства по управлению  
государственным имуществом

ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» (445044, С ам арская область, город Т ольятти , улица П олякова, дбм 24, офис 2014,
О ГР 1-1 1086320007476), на основании Государственного к о н тракта № 1РА от 09.01.2019 года, ЗРА ог 01.02.2019 
годя, именуемое в дальнейш ем  «О рганизатор торгов», сообщ ает о проведении торгов на основании поручении 
Т ерриториального управления Ф едерального агентства по управлению  государственны м  имуществом и 
Самарской области на прием и реализацию  арестованного имущ ества и уведомлении УФ ССП России но 
С амарской области:

Н а основании ГК JVulPA от 09,01.2019 года.
I.Н едвиж имое арестованное залож енное имущ ество (инф ормация о задолженности собственников недвижимого 
имущ ества по взносам на кап и тальн ы й  ремонт в распоряж ении Т ерриториального  управления отсутствует) 
повторны е торги:
Л от 1РА№1 П -2018/113-ЭАГ от 30.11.18, уведомление Авт №1-000124 от 21.11.18, собственники: Хрипунов 11.К., 
Хрипунова О.А. Жилое помещение (квартира), кадастровый №: 63:09:0101168:1966, площадь: 95,2 кв.м, этаж: 8 , адрес: 
Самарская область, город Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 6 , кв. 227. Начальная цена 4291650 
(четыре миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 214582 (двести четырналитп. 
тысяч пятьсот восемьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 42916 (сорок две тысячи девятьсот шестнадцать) руб.ЗОкоп. 
Л от IРА№ 2П-2018/115-ЗАГ от 30.11,18, уведомление Авт № 2-000139 от 21.11.18, собственник Бажуткин А.М. Жилое 
помещение (квартира), кадастровый №: 63:09:0101178:629, площадь: 126,5 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская область, 
город Тольягги, Автозаводский р-н, ул. Спортивная, д. 14, кв. 38. Начальная цена 3797120 (три миллиона сем:,сот 
девяносто семь тысяч сто двадцать) руб. Размер задатка 189856 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть) руб. Шаг аукциона 37971 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят один) руб.20коп.
Л от 1РАЖ5П-2018/1382-1АГ от 06.12.18, уведомление КЧе-000046 от 28.11.18, Собственники: Ряснова В.Д., Ряснова 
К.Д., Ряснов Д.Е., Ряснова М.Н. Жилой дом; Кадастровый №: 63:23:1104072:187; Площадь 65 кв. м, Этажность: 1; 
Земельный участок; земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, Кадастровый №: 
63:23:1104072:46; Площадь 1000 кв. м.; Адрес: Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с/а Кинель-Черкасская 2-я, 
с. Кипель-Черкассы, ул. Степная, д. 22. Начальная цена 716720 (семьсот шестнадцать тысяч семьсот двадцать) руб., где 
за дом 616080 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьдесят) руб., за участок 100640 (сто тысяч шестьсот сорок) руб. 
Размер задатка 35836 (тридцать пять тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. Шаг аукциона 7167 (семь тысяч сто 
шестьдесят семь) руб.2 0 коп.
Л от IРА№ 4П-2018/1384-1 АГ от 06.12.18, уведомление Вол-000039 от 29.11.18, собственник Фирсов Е.В. Квартира; 
Площадь: 44,8 кв. м.; Кадастровый №: 63:17:0603010:58; Этаж: 2; Адрес: Самарская область, Волжский район, пос. 
Новолопатинский, д. 2, кв. 10. Начальная цена 738412 (семьсот тридцать восемь тысяч четыреста двенадцать) руб. 
Размер задатка 36920 (тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) руб.бОкоп. Шаг аукциона 7384 (семь тысяч триста 
восемьдесят четыре) руб. 12коп.
Лот 1 l>AJ4y5ri-2018/79-2АГ от 05.12.18, уведомление Без-000026 от 26.11.18, собственники: Елуферьева Ь.А., 
Елуферьев А.В. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:12:1403008:141, площадь: 59,5 кв.м, этаж: 3 адрес: 
Самарская область, Безенчукский район, пгг Безенчук, ул. Тимирязева, д. 90, кв.47. Начальная цена 1008401 (одни 
миллион восемь тысяч четыреста один) руб.77коп. Размер задатка 50420 (пятьдесят тысяч четыреста двадцать) 
руб.09коп. Шаг аукциона 10084 (десять тысяч восемьдесят четыре) руб.02коп.
Л ог 1 РА№ 6П-2018/81 -2АГ от 06.12.18, уведомление Без-000025 от 26.11.18, собственники: Глухова О.Е., I лухов В.А. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:12:1401027:1315; Площадь: 54,4 кв. м , Этаж: 5; Адрес: Самарская 
область, Безенчукский район, пгг Безенчук, ул. Советская, д. 168, кв. 75. Начальная цена 680981 (ц.естьсот ^ м ь д  
тысяч девятьсот восемьдесят один) руб.24коп. Размер задатка 34049 (тридцать четыре тысячи сорок девять) руо.Обкоп.
Шаг аукциона 6809 (шесть тысяч восемьсот девять) руб.81коп. а г  т .^ .-т и ч
Л от 1 РА№ 7П-2018/116-3АГ от 05.12.18, уведомление Авт №2-000144 от 28 11.18, собственники: Таскаев А Г I .>сми,«.

.....

18700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб.0 ( в о с е м н а д ц а т ь  тысяч семьсо!;руи. п п п п с п  i n  и  1R Собственники' Акимов Д.А, Акимова
Л о г 1РАЖ 8П-2018/П7-ЗАГ от 05.12.18. у.едомле.ш е йа-ООООбО „ И Л  I. ^  3 ,2 .4  к,,м.

Т .Л , Акимова К .Д , А „ м о ,  „ у ^ о , М я ведения личного подсобного
кол-во этажей, в т.ч. J om ulb: 1536 кв.м, адрес: Самарская область, Ста.ролодьскш, район, с,
п ™ с ™ ; , ; Т Х " н Т ,  I  ЭК Начальная -  3570000 (три миллион, пятьсот семьдес.т ть.сяч) руб., где *  * »



3153500 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот) руб., за участок 416500 (четыреста шестнадцать тысяч 
пятьсот) руб. Размер задатка 178500 (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 35700 (тридцать пять 
тысяч семьсот) руб.
Л от 1РА№ 9Л-2018/118-3АГ от 06.12.18, уведомление Ком-000051 от 28.11.18, собственник Жердев В.И. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый № 63:09:0201059: 1403, площадь 44,9 кв.м., этаж № 3, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Кошевого, д. 5, кв.27. Начальная цена 994160 (девятьсот девяносто четыре тысячи 
его шестьдесят) руб. Размер задатка 49708 (сорок девять тысяч семьсот восемь) руб. Шаг аукциона 9941 (девя ть тысяч 
девятьсот сорок один) руб.бОкоп.
Л от I РА№ 10П-2018/119-ЗАГ от 05.12.18, уведомление Авт №1-000128 от 28.11.18, собственник Оноприенко И.В. 
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101162:3061, площадь: 47,2 кв.м, этаж № 5, адрес: Самарская 
область, город Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д. 21, кв. 266. Задолженность по коммунальным 
платежам по состоянию на 01.05.18 отсутствует. Начальная цена 1190000 (один миллион сто девяносто тысяч) руб. 
Размер задатка 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб.
Л от 1 РА№ 11П-2018/126-3АГ от 05.12.18, уведомление Ком-000050 от 28.11.18, собственник Панкратова Т.М, Жилое 
помещение, квартира, кадастровый № 63:09:0201059: 3199, площадь 33,6 кв.м., этаж № 1, адрес: Самарская область, i. 
Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая д.81, кв.20. Задолженность по коммунальным платежам 
составляет 61627,62 руб. Начальная цена 1079840 (один миллион семьдесят девять тысяч восемьсот сорок) руб. Размер 
задатка 53992 (пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто два) руб. Шаг аукциона 10798 (десять тысяч семьсот 
девяносто восемь) руб.40коп.
Л от 1 РА№ 12П-2018/127-3АГ от 05.12.18, уведомление Авт № 1-000127 от 27.11.18, Собственники: Калишкнна И.В.. 
Калишкин С.С. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101170:4852, площадь: 66,1 кв.м, этаж №3, адрес: 
Самарская область, город Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский д.28, кв.190. Задолженность по коммунальным 
услугам по состоянию на 01.11.18 г. составляет 23020 руб. Начальная цена 1828520 (один миллион восемьсот двадцать 
восемь тысяч пятьсот двадцать) руб. Размер задатка 91426 (девяносто одна тысяча четыреста двадцать шесть) руб. Шаг 
аукциона 18285 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять) руб.2 0 коп.
Л от 1 PAJVnlЗП -2018/328-ЗАГ от 06.12.18, уведомление Авт №2-000143 от 28.11.18, собственники: Шайхутдинов А.М., 
Шайхутдинова Н.В. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101154:973, площадь: 65 кв.м, этаж № 9, 
адрес- Самарская область, город Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Тополиная д.31, кв.33. Задолженность по 
коммунальным платежам по состоянию на 01.09.18 составляет 13510,04руб. Начальная цена 1935960 (один миллиш 
девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 96798 (девяносто шесть тысяч семьсот 
девяносто восемь) руб. Шаг аукциона 19359 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят девять) руб.бОкоп.
Л от 1РAJV" 14П-2018/152-3АГ от 06.12.18, уведомление Сыз № 1-000119 от 27.11.18, собственник Микаелян А.Р. Жилое 
помещение’ (жилой дом); Кадастровый №: 63:33:0210003:204; Площадь: 162,1 кв. м.; Этажность: 2; Земельный участок 
(земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства); Кадастровый №: 63:33:021003:141: Площадь: 
4395 кв.м., Адрес: Самарская область, Сызранский район, п. Майоровский, ул. Новостроящаяся, д. 2А. Начальная цепа 
1921714 (один миллион девятьсот двадцать одна тысяча семьсот четырнадцать) руб.68коп., где за дом 1353880 (один 
миллион триста пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) руб.6 8коп., за участок 567834 (пятьсот шестьдесят семь 
тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. Размер задатка 96085 (девяносто шесть тысяч восемьдесят пять) руб.73коп. Шаг
а у к ц и о н а  19217 (девятнадцать тысяч двести семнадцать) р у б .15коп .
Л ог 1РА.№'15П-2018/1388-1 АГ от 06.12.18, уведомление Кяр-000073 от 26.11.18, собственник ООО Юлия 1 араж 
(нежилое здание), Лиер А, А1, а; Кадастровый №63:23:2206002:115, инв. № 0800123, площадь: 639,3 кв.м., этажность: I ; 
Земельный участок, кадастровый № 63:26:2206004:74, площадь: 3414,4 кв.м, адрес: Самарская обл, Красноярский р-п, 
п.г.т. Новосемейкино, Промышленное шоссе, д. 6 . Начальная цена 1180072 (один миллион сто восемьдесят тысяч 
семьдесят два) руб. (в т.ч. НДС 82552,00 руб.), где за гараж 495312 (четыреста девяносто пять тысяч триста двенадцать) 
пуб (в т ч НДС 20%) за участок 684760 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) руб. Размер зада i ка 
59003 (пятьдесят девять тысяч три) руб.бОкоп. Шаг аукциона 11800 (одиннадцать тысяч восемьсот) руб.72коп 
Л от I РAJ4bl611-2018/84-2АГ от 12.12.18, уведомление Лен-000031 от 06.12.18, собственник Зуев А.О. Земельный 
^цюгок^з^мли сельскохозяйственного назначения, ^ я  ведения садоводства), кадастровый № 63:22:1408004:5, площадь 
800 к в м ,  адрес: Самарская область, Кинельский район, м. Формальный СДТ «Теплоэнергострои-Ь, ул. Вторая 
участок 10. Начальная цена 115005 (сто пятнадцать  тысяч пять) руб. Размер задатка 5750 (пять тыся семь.ог
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Лот1РА№ 20П Квартира (жилое помещение), площадь: 63,8 кв.м, кадастровый №: 63:08:0101017:1701, адрес: 
Самарская область, г. Сызрань, ул. Дзержинского, д. 44, кв. 132. Начальная цена 1683567 (один миллион шестьсот 
восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь) руб.80коп. Размер задатка 84178 (восемьдесят четыре тысячи сю  
семьдесят восемь) руб.39коп. Шаг аукциона 16835 (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) руб.6 8коп.
2. Недвижимое арестованное залож енное имущ ество (инф ормация о задолж енности собственников недвижимого 
имущ ества по взносам на кап и тальн ы й  рем онт в распоряж ении Т ерриториального управления отсутствует)

первые торги:
Л от 1 РАЖ>1-2018/1410-1АГ от 13.12.18, уведомление МОС-000161 от 06.12.18, собственник 
помещение, квартира, кадастровый № 63:01:0217002:1541, площадь 62,9 кв.м, этаж № 2, адрес: Самарская обл 
Самара, Кировский район, ул. Георгия Димитрова, д.57, кв.ЗЗ. Начальная цена 2560000 (два миллиона i 
шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 128000 (сто двадцать восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 25600 (двадца 
тысяч шестьсот) руб.
Л от 1 РА№2-2019/123-АГ от 24.01.19, уведомление Сам-000001 от 09.01.18, собственник Коломин А.В. Кадастровый №. 
63 010817001 ■ 13^4, нежилое помещение, площадь: 10,6 кв.м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: подвал № 1, адрес: Самарская область, г, Самара, Самарский р-н, ул. Степана Разина, д. 94, 
хозяйственная кладовая б/н. Начальная цена 690320 (шестьсот девяносто тысяч триста двадцать) руб. Размер задатка 
34516 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестнадцать) руб. Шаг аукциона 6903 (шесть тысяч девятьсот три) руб.20коп. 
Л от 1 Р А № 3 -2 0 19/124-АГ от 23.01.19, уведомление Авт №1-000001 от 10.01.19, собственник Фокина Г.П. Кадастровый 
№: 63:09:0101 164:1054, часть квартиры (жилое помещение), площадь: 12,2 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, i. 
Тольятти Автозаводский район, ул. Революционная, д. 11, корпус 1, кв. 520, задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.10.18 отсутствует. Начальная цена 404000 (четыреста четыре тысячи) руб. Размер задатка 
20200 (двадцать тысяч двести) руб. Шаг аукциона 4040 (четыре тысячи сорок) руб.
Л от 1РА№4-2019/125-АГ от 23.01.19, уведомление Чел-000001 от 10.01.19, собственник Джалилова А.Д. Кадастров
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Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Заводская, д. 22А, кв. 5. Начальная цена 596000 (пятьсот девяносто 
шесть тысяч) руб. Размер задатка 29800 (двадцать девять тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 5960 (пять тысяч 
девятьсот шестьдесят) руб.
Л от 1РА№5-2019/126-АГ от 23.01.19, уведомление Авт №2-000011 от 14.01.19, собственники: Кучина М.Л., Кучкин 
Д.Л. Кадастровый №: 63:09:0101 153:9234, жилое помещение, квартира, площадь: 33,4 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 27, кв. 94. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.09.18 составляет 18492,40 руб. Начальная цена 1123673 (один миллион сто двадцать три 
тысячи шестьсот семьдесят три) руб.бОкоп. Размер задатка 56183 (пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят три) 
руб.6 8 коп. Шаг аукциона 11236 (одиннадцать тысяч двести тридцать шесть) руб.74коп.
Л от 1РА№ 6-2019/127-АГ от 23.01.19, уведомление Цен-000002 от 14.01.19, собственник Ирзыев Д.С. Кадастровым т .  

63-63-09/032/2005-465, нежилое помещение (нежилое помещение), площадь: 146,70 кв.м, этажность: 1, комнаты №№ 
25, 26, 26а, 27, 35, 36, 37, 38, 133, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 96. Начальная цена 3977666 (три 
миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб.40коп. Размер задатка 198883 (сто девяносто 
иосемь тысяч восемьсот восемьдесят три) руб.32коп. Шаг аукциона 39776 (тридцать девять тысяч семьсот семьдесят

Л отГ1РА№7-2К01%129-АГ от 23.01.19, уведомление Жел-000001 от 11.01.19, собственник Гагаркин К.А. Кадастровый 
№■ 63 01 0117002 4331, квартира (жилое помещение), площадь: 30,6 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара 

“  Партизанская, д. 122, кв. 9. Начальная цена 1319545 (один миллион триста девятнадцать тысяч пятьсот сорок пять) 
руб.бОкоп. Размер задатка 65977 (шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) руб.28коп. Шаг аукциона 1319з

Vloi'" Т р 8 - 2 0 Я19/ГзО-АГ” o ^ V ^ O  1} 19Убуведо^ление МОС-000001 от 11.01.19, собственник Джавбатыров С.Х. 
Земел н ь ^ 'у  ,а ток земли населенных пунктов), кадастровый №: 63:26:1903024:133, площадь: 2966 кв.м/+-74 кв.м, 
адре C a iap  кая область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60-L Жилои дом (оаъек. 
и н див и дуал ь но го ж илищ н^о строительства), кадастровый №: 63:26:1903021:526, площадь: 452,6 кв.м, ” сть_ 2; 
З с  Самарская область Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60. Начальная цена 11427МЮ 
о ди ш тад ц аГ Г лли он ов четыреста двадцать семь тысяч пятьсот) руб., где за участок .548400 (один м илл но,.пятьсот 

сорок восемь тысяч четыреста) руб., за дом 9879100 (девять миллионов восемьсот семьдесят £.0

Размер задатка 571375 (пятьсот семьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) ру . У

Авт №2-000008 о ,  14.01.19, собственники: Пиджо.н А.1
Л ог 11 A JN 2 9 -2 U IЛ  Л 1 01 z h .u i . i7 , /  «________ ____  ппптпаль: 65.3 кв.м, этаж: 5, адрес:

Какосяп
I Р А№ 9-2019/131 - АI от .£4.1) JJ2 .2Q56  квартира (жилое помещение), площадь: 65,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 

С.Н. Кадастровый №: 63.09.01011521.2056s квартира сжшго ^  ^  Начальная цена 2008000 (два миллиона

(сто ты сяч  четыреста) руб. Шаг аукциона 20080 (двадцать тысяч восемьдесят)область,
восемь
руб. r l _ n  nnnnn'? пт 10 01 19 собственник Г аврилова И.В. Кадастровый
Л от 1РА№ 10-2019/132-АГ от 24.01.19, уведомление П р ^ О Ш Ш  от 1 0 ^ .1 Л ^ о  § CaJ pCKasl область, г. Самара,
№: 63:01:0715004:6822, квартира (жилое помещ еии^ площ д . , н ’ 90(] ( миллиона двеСти пятьдесят две

Г Г Г Ж : — с о р о к  п е т ь )  р у б  ш а г  а у к ц и о н а  2 2 5 2 9

Любовенко Э.И. Кадастровый №: 63.09.0101163.46 , Р Р д 40> кв. 158, обшая долевая собственное!ь

—  »  —  -  | 4 " 18



составляет 46993,33 руб. Начальная цена 1360000 (один миллион триста шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 68000 
(шестьдесят восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) руб.
Л от 1Р А№ 12-2019/134-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №1-000137 от 29.12.18, собственник Бормина Н.В 
Кадастровый №: 63:32:0201001:683, земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для коллективного 
садоводства), площадь: 663 кв.м, Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельною 
Кодекса РФ обременена в использовании охранной зоной ЛЭП 0,4 кВ, срок действия: 14.07.2008, временные. Дата 
истечения срока действия временного характера- 15.07.13. Кадастровый №: 63:32:0201001:1962, садовый дом (нежилое 
помещение), площадь: 147,9 кв.м, этажность: 2, адрес: Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение 
Хряшевка, СНГ «Раздолье-1», ул. Луговая, участок № 3. Начальная цена 1607200 (один миллион шестьсот семь тысяч 
двести) руб. Размер задатка 80360 (восемьдесят тысяч триста шестьдесят) руб. Ш аг аукциона 16072 (шестнадцать тысяч 
семьдесят два) руб.
Л от 1РА№13-2019/135-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №1-000003 от 14.01.19, собственник Дедушева А.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101165:717, квартира (жилое помещение), площадь: 49,3 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская 
область г Тольятти, Автозаводский район, бул. Орджоникидзе, д. 7, кв. 223. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.12.18 составляет 270744,04 руб., в т.ч. пени -  82543,54 руб. Начальная цена 1842400 (одни 
миллион восемьсот сорок две тысячи четыреста) руб. Размер задатка 92120 (девяносто две тысячи сто двадцать) руб. 
Шаг аукциона 18424 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) руб.
Л от 1РА№14-2019/136-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №2-000007 от 14.01.19, собственник Барменкова A.IO. 
Кадастровый №: 63:09:0101150:12065, жилое помещение, квартира, площадь: 34,3 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская 
область г Тольятти, Автозаводский район, бульвар Гая, д. 21, кв. 111. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 17.12.18 отсутствует. Начальная цена 1945800 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч 
восемьсот) руб. Размер задатка 97290 (девяносто семь тысяч двести девяносто) руб. Шаг аукциона 19458 (девятнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб.
Л от 1РА№15-2019/137-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №2-000010 от 14.01.19, собственник Сорока И.II. 
Кадастровый №: 63:09:0101156:3373, жилое помещение, квартира, площадь: 65,4 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 70 Лет Октября, д. 36, кв. 182. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.09.18 составляет 52477 руб. Начальная цена 3001300 (три миллиона одна тысяча триста) 
руб. Размер задатка 150065 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят пять) руб. Ш аг аукциона 30013 (тридцать тысяч 
тринадцать) руб.
Л от 1 РА№ 16-2019/176-АГ от 24.01.19, уведомление 0тр-000040 от 28.12.18, собственник ИП Алмакаева С.В, 
Кадастровый №: 63:06:0302011:500, нежилое помещение, площадь: 56,8 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Советская, д. 72, пом. б/н. Начальная цена 1612000 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч) руб. 
Размер задатка 80600 (восемьдесяттысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 16120 (шестнадцать тысяч сто двадца! ь) руб. 
Л от 1РА№ 17-2019/206-АГ от 31.01.19, уведомление Цен-000005 от 17,01.19, собственник Кадастровый №: 
63 09 0301151 1012 квартира (жилое помещение), площадь: 43,9 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Тольягги. 
Центральный район, ул. Победы, д. 6 8 , кв. 36, общая совместная собственность, №63-63-09/008/2009-154. 
задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.12.18 составляет 99998,67 руб. Начальная цена 
11)9200 (один миллион сто девятнадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 55960 (пятьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят) руб. Шаг аукциона 11192 (одиннадцать тысяч сто девяносто два) руб.
Л ог 1PAJ45»!8-2019/214-АГ от 30.01.19, уведомление Вол-000001 от 22.01.19, собственник Глубоков А.А. Квартир*! 
(жилое помещение), кадастровый №: 63:17:0603001.2963, площадь: 48,9 кв.м, этажность (этаж): 1, адрес: Самарская 
область, Волжский район, микрорайон Южный город, ул. Раздольная, д. 2 / ул. Луговая, д. 19, кв. 2 ,.  Начальная цена 
2050600 (два миллиона пятьдесят тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 102530 (сто две тысячи пятьсот тридцать) руо.
Шаг аукциона 20506 (двадцать тысяч пятьсот шесть) руб.
Л от I РА№19-20 2019/215-АГ от 30.01.19, уведомление Цен-000004 от 17.01.19, собственник Бахметьева Е.В.

,  — п л  л п л г  1 Л п п  ______ ________ n / . . < A i > i a T i i i a  / l i e w u n n p  П П М Р  I I I P H H f i  1 П П П П 1Я Л К .  I
Л о т  I rAJ>!MV-XU ZU1V/Z1 J - / \ l  ui ;owawi*»»v»..iv --------- - '
Л от 1Р AJV<>19 Кадастровый №: 63:09:0300251:3483, нежилое помещение (нежилое помещение), площадь. 1 4 кв.м,  
этажность- 2 адрес: Самарская область, г. Тольягги, Центральный район, ул. Базовая, д 4А, пом. 1. Нач 
} " о  (м й н  1 л л » о „  восемьсот шестьдесят восемь ты ся, сто) руб. Р .м е р  з ш п »  93405 (д е .,„ о с го три тысячи

Начальная цена

Л о тФ1РА№20 Кадастровый №: 63:09:0300251:3484, 1/2 доля в праве на нежилое помещение, (нежилое п о м ещ ен и е), 

Г „ Г  28,1 Ю н о ст ь : 2, - Р - С- P -

сто тридцать два) руо.эикоп. ш аг  аукцтш » 10 ш ипЯева Е.Г. Жилое
/ начальная цена dwvi«umvw« i ------

тоидцать два) руб 50коп. Шаг аукциона 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) руб.50коп
19/925-АГ о т  07 02.19, уведомление КГл-000004 от 21.01.19, собственник Ширяева Е .Г

помещение, квартира, кадастровый №: 63=01;033б002^ ; ”  НачаГьнаГце^а Ш^ООО^один м и л !и ю Г Г ^ т и

<— ■

четыреста) руб. nnnnm  пт ^0 01 19 собственник Гришина З.С. Земельный
Л от 1РА№22-2019/226-АГ от 07.02.19, кадастровый №:
участок, земли населенный пунктов для и»Л ДУ ого ЖИЛИЩНОго строительства, кадастровый
63:01:0000000:6538, площадь 500 кв.м., Ж и л о i дом, объе д ^  ых ^  адрес. Самарская область, г. Самара, 
№' 63:01:0329003:744; площадь: 516,6 кв. м., кол-веэтаi , Нач{шьная цена 7324873 (семь миллионов триста

дг г : г , : ^

р? =  Ш!
73248 (семьдесят три тысячи двести сорок восемь) руб.74коп.

семьдесят 
аг аукциона



Л от 1PAJV*23-2019/227-АГ от 07.02.19, уведомление КГл-000008 от 30.01.19, собственник Лазарева Н.В, Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0336002:15822; площадь: 30,5 кв. м.; этаж № 3, адрес: Самарская облас!ь, 
г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 56, кв. 81. Начальная ценл 
1012000 (один миллион двенадцать тысяч) руб. Размер задатка 50600 (пятьдесят тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 
10120  (десять тысяч сто двадцать) руб.
Л от 1РА№ 24-2019/228-АГ от 07.02.19, уведомление 0кт-000005 от 28.01.19, собственники: Москвичев A .R , 
Венгерская Н.В. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0615001:663; площадь: 54,1 кв. м.; этаж № 3, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Масленникова, д. 19, квартал 360, кв. 39. Начальная ценя 
26 0 0 0 0 0  (два миллиона шестьсот тысяч) руб. Размер задатка 130000 (сто тридцать тысяч) руб. Шаг аукциона 2 6000  

(двадцать шесть тысяч) руб.
Л от 1РА№25-2019/229-АГ от 07.02,19, уведомление 0кт-000004 от 28.01.19, собственники: Кузьмина А.Д., Коршунов 
В.В. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0609001:488; площадь: 32,4 кв. м.; этаж № 5, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Радонежская, д. 9, кв. 79. Начальная цена 1763933 (один миллион семьсот 
шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать три) руб.60коп. Размер задатка 88196 (восемьдесят восемь тысяч сю  
девяносто шесть) руб.6 8 коп. Шаг аукциона 17639 (семнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) руб.34коп.
Л от 1 РА№ 26-2019/237-АГ от 07.02.19, уведомление Без-000003 от 25.01.19, собственник Тикунов В.В. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:12:0000000:10549; Площадь: 44,7 кв. м.; Этаж: № 4; Адрес: Самарская 
область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Центральная, д. 107, кв. 55. Начальная цена 883200 (восемьсот 
восемьдесят три тысячи двести) руб. Размер задатка 44160 (сорок четыре тысячи сто шестьдесят) руб. Шаг аукциона 
8832 (восемь тысяч восемьсот тридцать два) руб.
Л ог 1РА№27-2019/243-АГ от 07.02.19, уведомление Кир-000002 от 28.01.19, собственники: Инкин Э.Н., Инкмна О,В, 
Земельный участок, земли населенных пунктов, для возведения индивидуального жилого дома, кадастровый №: 
63:01:0248018:1010, площадь: 1370 кв.м.; Жилой дом, кадастровый №: 63:01:0816014:561, площадь: 309,6 кв.м,, 
количество этажей, в том числе подземных: 3, адрес: Самарская область, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Кустанайская, д. 130А. Начальная цена 9843040 (девять миллионов восемьсот сорок три тысячи сорок) руб. Размер 
задатка 492152 (четыреста девяносто две тысячи сто пятьдесят два) руб. Ш аг аукциона 98430 (девяносто восемь тысяч 
четыреста тридцать) руб.40коп.
Л от I РА№28-2019/265-АГ от 13.02.19, уведомление 0тр-000002 от 04.02.19, собственник Михайлов М.В. Кадастровый 
№' 63 06 0301008:237, квартира (жилое помещение), площадь: 47,6 кв.м., этаж: № 3, адрес: Самарская область, г. 
Отрадный, ул. 3-й северный проезд, д. 2 кв.72. Начальная цена 1213909 (один миллион двести тринадцать тысяч 
девятьсот’девять) руб.бОкоп. Размер задатка 60695 (шестьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) руб.48коп. Шаг 
аукциона 12139 (двенадцать тысяч сто тридцать девять) руб, 10коп.
Л от 1РА№29-2018/1180-АГ от 12.09.18, уведомление Сыз №1-000091 от 06.08.18, собственник Колганов В.Б. 
Кадастровый №: 63:08:0115015:0062, Земельный участок, площадь: 432,00 кв.м; Кадастровый №: 63:08:0115015:88, 
Жилой дом, площадь: 383,5 кв.м, этажность: 3, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Глинки, д. 11. Начальная цена 
5137000 (пять миллионов сто тридцать семь тысяч) руб. Размер задатка 256850 (двести пятьдесят шесть тысяч 
восемьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 51370 (пятьдесят одна тысяча триста семьдесят) руб.
З.Движимое арестованное заложенное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действии),
повторные торги: _ . ,
Л от 1РАХ»1 Т-2018/1127-АГ от 29.08.18, уведомление Хво-000003 от 21.08.18, собственник Колбасов А.А.
Идентификационный номер (VIN): Y6DTF69Y080154471, марка, модель ТС: Chevrolet Lanos, 2008 г/в, № двигателя:
412193R гос. номер М524АТ163, не на ходу, цвет: серый. Начальная цена 263500 (двести шестьдесят три шсячи
пятьсот)’ руб. Размер задатка 13175 (тринадцать тысяч сто семьдесят пять) руб. Ш аг аукциона 2635 (две тысячи

л1ггТ П°А№ 2т2о16/228-П ПК от 26.08.16, уведомление Сыз №1-000081 от [9-0 8 -1* : Л Д Г а ' ^ н .  Т Г  
Идентификационный номер: (VIN): X TA 21723090071419, марка, модель: LADA 21723% ^ ° J  ™ ° ^ 9 0 0 7 1 4 1 9 
легковые г/в 2009 модель, № двигателя: 21126, 2393828 № шасси: отсутствует, № кузова: (VIN). XI A 2172j0J007 14 U 
г/н 0969УА163 цвет белый. Начальная цена 159120 (сто пятьдесят девять тысяч сто двадцать) руб. Размер задатка 7956 
Ггемк Т11СЯЧ девятьсот пятьдесят шесть) руб. Шаг аукциона 1591 (одна тысяча пятьсот девяносто один) руб.20коп.
Л от А№ЗТ-2(Н^$/1324- / а Г от 12.1 Г. 18, уведомление МОС-0000142 от 31.10.18, собственник Татареико М.Н

e_. cvtinA X96270500D0747066' марка модель ТС ГАЗ-2705 Грузовой фургон цельно 
Идентификационный номер. (У N) двигателя *421640*D0200694*; Кузов № 270500D0523807; цвет: белый,

Т Г . р Г ; Ж о  18/75-3АГ от 13 11.18, уведомление Авт №2-000131 от 23.10.18, собственник Новожилов BVV 
J lo r  1PAJV.4I 2U16//J У /л /гш  704PR41AAER199995’ марка, модель ТС Km Rio; тип ТС.
Транспортное средство, идентификационныйдн° ^ еР Хо Z94CB41AAER199995; цвет: белый; г/н T446TEI63.
л е г к о в о й ;  2014  г/в; модель, № двигателя G4I пятнадцать) руб. Размер задатка 22010 (двадцать две тысячи
Начальная цена 440215 (четыреста сорок тысяч двести пятаадцд j  ру Р
десять) руб.75коп. Шаг аукциона 4402 (четыре тысячи ^ ™ р е с т а  два) р ^ .1 5 к ° ^  собственник Хрипунов П К.
Л от 1 РА№ 5Т-2018/76-3АГ от 13.11.18, модель ШЕВРОЛЕ LACETT1
Транспортное средство, идентификационнымччо^ Р ( ^  к „. F 1 6 D 3 7 7 2 3 2 0 K ; цвет: красный; г/н M371E016.V
KLAN 1200, тип ТС: седан, 2007 г/в; ^ ^ 1̂ ^ ^ . ^ 1 р з «иггк .8840(восем  ь тысяч восемьсот сорок) 
Начальная цена 176800 (сто семьдесят шесть тысяч восемьсот) ру .

С. П.



восемьсот

гковои

Л от 1 РА№ 6Т Легковой автомобиль Hyndai I 20 1.4 AT; V1N: M ALBC51CBAM 139845; Модель, № двигателя: G4FА, 
9U806177; 2010 г/в, г/н Н489МЕ163; Цвет: синий. Начальная цена 255850 (двести пятьдесят пять тысяч восемьсот 
пятьдесят) руб. Размер задатка 12792 (двенадцать тысяч семьсот девяносто два) руб.50коп. Шаг аукциона 2558 (дне 
тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб.бОкоп,
Л от 1РАЖ 7Т Легковой универсал KIA BL\Sorento (JC 5248); VIN: XWKJC524880006147; Марка, № двигателя: D4CB 
7244988; 2007 г/в; г/н Е009МС163; Цвет: яркое серебро. Начальная цена 339150 (триста тридцать девять тысяч сто 
пятьдесят) руб. Размер задатка 16957 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 3391 (три 
тысячи триста девяносто один) руб.50коп.
Л от 1РА№ 8Т-1РА№ 10Т 2018/59-2АГ от 19.11.18, уведомление МОС-000141 от 02.11.18, собственник НОУ ДО 
Нефтегорский СТК ДОСААФ
Л от 1РА№8Т Идентификационный №(V1N):XTA11183070072288, марка, модель ТС: BA3-11183 LADA KALINA, 2006 
г/ б , цвет: ярко-синий, М417НМ163. Начальная цена 86275 (восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять)руб. Размер 
задатка 4313 (четыре тысячи триста тринадцать) руб.75коп. Шаг аукциона 862 (восемьсот шестьдесят два) руб.75коп.
Л от 1 РА№ 9Т Идентификационный № (VIN): Х ТА11183080181976, марка, модель ТС: Ваз-11 1830 LADA KAL1NA, 
2008 г/в, цвет: темно-сине-фиолетовый, г/н Н924АС163. Начальная цена 178500 (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот) 
руб. Размер задатка 8925 (восемь тысяч девятьсот двадцать пять) руб. Ш аг аукциона 1785 (одна тысяча семьсот 
восемьдесят пять) руб.
Л ог 1РА№ 10Т Идентификационный № (V1N):VF32BKFWA72789933, марка, модель TC:PEUGEOT 206, 2008 i/u, 
модель, № двигателя: 13186014626, цвет: черный, г/н С908У0163. Начальная цена 154700 (сто пятьдесят четыре тысячи 
семьсот) руб. Размер задатка 7735 (семь тысяч семьсот тридцать пять) руб. Ш аг аукциона 1547 (одна тысяча пятьсот 
сорок семь) руб.
Л от 1РАХ“11Т-2018/82-ЗАГ от 19.11.18, уведомление Цен-000065 от 01.11.18, собственник Смолобочкпи М Л. 
А втобус Марка, модель ТС: 45422; VIN: X89454222A0CY8032; Категория ТС: D; Модель, № двигателя: 
PSA4HU10TRJ2 0407623; № кузова: VF7YEBMFC11854328; 2010 г/в; г/н ЕЕ02763 (тип 91); Цвет: белый. Начальная 
цена 457300 (четыреста пятьдесят семь тысяч триста) руб. Размер задатка 22865 (двадцать две тысячи 
шестьдесят пять) руб. Шаг аукциона 4573 (четыре тысячи пятьсот семьдесят три) руб.
Л от 1 PAJV"12T-2018/1358- 1АГ от 20.11.18, уведомление Сов-000032 от 09.11.18, собственник Бухман Л.И. Легк 
автомобиль AUDI А6 , идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4G3CN007800, 2011 г/в, цвет: серо-коричневый, г/м 
С5080У163. Начальная цена 1215168 (один миллион двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) руб.50коп. 
Размер задатка 60758 (шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб.43коп. Ш аг аукциона 12151 (двенадцать тысяч 
сто'-пятьдесят один) руб.69коп.
Л от 1РА№13Т-2018/100-ЗАГ от 21.11.18, уведомление Авт №1-000123 от 13.11.18, собственник Антосенко С.И. 
Автофургон 578902-0000010-13; VIN: Z9857892BDN002085; Модель, № двигателя: G4AC 102962; 2013 г/в; г/н 
У725КК163; Цвет: синий. Начальная цена 497250 (четыреста девяносто семь тысяч двести пятьдесят) руб. Размер 
задатка 24862 (двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 4972 (четыре тысячи
девятьсот семьдесят два) руб.50коп. . „ „ . . i
Л ог 1РА№ 14Т-2018/102-ЗАГ от 21.11.18, уведомление Ста-000056 от 09.11.18, собственник Казеева Н.М. NISSAN 
PATHFINDER 2,5 D; VIN: VSKJVWR51U0385385; № шасси (рама): VSKJVWR51U0385385; Модель, № двигателя: 
YD25 660450В; 2010 г/в; Цвет: серо-голубой, г/н Н088РУ163. Начальная цена 671500 (шестьсот семьдесят одна тысяча 
пятьсот) руб. Размер задатка 33575 (тридцать три тысячи пятьсот семьдесят пять) руб. Ш аг аукциона 6715 (шесть тысяч

семьсот пятнадцать) руб. , ,,  Л о - г п .
Л от 1 РА№ 15Т-2018/1323-1АГ от 12.11.18, уведомление КЧе-000037 от 25.10.18, собственник Шершунов А.В. ТС. 
OPEL ASTRA, идентификационный номер (VIN) W0L0AHL3582144844, 2008 г/в, цвет: серебристый, г/н С114УС16_>. 
Начальная цена 167450 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) руб, Размер задатка 8372 (восемь тысяч триста 
семьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 1674 (одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) руб.50коп.
Л от 1 PAJV«16Т-2018/1368-1АГ от 30.11.18, уведомление КЧе-000045 от 19.11.18, собственник Сарафанова В.О. 
Легковой автомобиль Skoda Octavia, VIN: XW8BJ21Z7CK287381, №  двигателя: В08604, № кузова. 
Y W 8 R 177СК287381 2012 г/в г/н В977КТ116, цвет: черный. Начальная цена 464950 (четыреста шестьдесят четыре 
тХы « ч ^ ^  Р » м ер  задатка 23247Р(двадцать три тысячи двести сорок семь) руб.50коп. Шаг

Г Т аГ 7 тЗ " 7“2“  -  М- Т и ” о ,ш 1 '
TOYOTACOROLLA идентификационный К. (VIN) SB1KM28E50F053318, 2006 г/», ц.ет: серебристы», г/н К ™  - 

я . 140250 (сто сорок тысяч шести пятьдесят) руб. Размер задатка 7012 (семь тысяч двенадцать) руб.50к„п

Г .Т д Т ^ Р А * ^  ,
Z  Тягач седельный Й Й

; : ; Г т с д Г ь мг ^ ^ ^  5 ,0 0  (га т ь  ™ “ "

ст°) Руб' w nuT H F R N ' VIN № шасси (рамы): 1498; 1997 г/в; цвет; ч ерны й. Н ачальная цена

“ 5 ,00  <п,"г"

Автотранспортное средство LADA 111730 LADA ^  ^  Р963ТВ163. Начальная цена
2012 'в ,  № двигателя 11183, 5751630, »  тысяч с’емьС0т семьдесят пять) РУб. Шаг
195500 (сто девяносто пять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка у va 
аукциона 1955 (одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) ру .



Л от 1 РА№ 21Т-2018/1383-1 АГ от 06.12.18, уведомление Кир-000088 от 28.11.18, собственник Сайдахмедов K.LL1. 
Легковой автомобиль Chevrolet KL1J Cruze; VIN: XUFJF695JD3023710; Модель, № двигателя: Z18XER 20SU7926; № 
кузова: XUFJF695JD3023710; 2013 r/в; г/н Т208ВН163; Цвет; белый. Начальная цена 191250 (сто девяносто одна тысяча 
двести пятьдесят) руб. Размер задатка 9562 (девять тысяч пятьсот шестьдесят два) руб.50коп. Ш аг аукциона 1912 (одна 
тысяча девятьсот двенадцать) руб.50коп.
Л от 1РА№ 22Т-2018/80-2АГ от 06.12.18, уведомление Бог-000003 от 27.11.18, собственник Иванова ЕЛО. Легковой 
автомобиль Opel Astra; VIN: XUFPE6DD2B3027631; Модель, № двигателя: A16XER20RJ9774; № кузова: 
XUFPE6DD2B3027631; 2011 г/в; г/н Х783ЕУ163; Цвет: серый металл и к. Начальная цена 363460 (триста шестьдесят три 
тысячи четыреста шестьдесят) руб. Размер задатка 18173 (восемнадцать тысяч сто семьдесят три) руб. Шаг аукциона 
3634 (три тысячи шестьсот тридцать четыре) руб.бОкоп.
Л от 1 РА№ 23Т-2018/123-ЗАГ от 05.12.18, уведомление Авт №1-000126 от 28.11.18, собственник Чепрасов А.С. 
Идентификационный номер XUFJF686JE3042037; марка, модель ТС: Chevrolet KL1J Cruze; тип ТС: легковой; категория 
ТС: В; 2014 г/в; модель № двигателя F16D3 141060043; кузов № XUFJF686JE3042037; цвет: коричневый металл ик, г/н 
У506НВ163. Начальная цена 431162 (четыреста тридцать одна тысяча сто шестьдесят два) руб.50коп. Размер задатка 
21558 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рубЛЗкоп. Шаг аукциона 4311 (четыре тысячи триста 
одиннадцать) руб.бЗкоп.
Л от 1РА№ 24Т-2018/1396-1 АГ от 13.12.18, уведомление МОС-0000158 от 04.12.18, собственник Требунских А,А. 
Идентификационный номер (VIN) XTA219010D0143503; марка модель ГС LADA 219010 LADA GRANTA, 2013 i /в, 
модель № двигателя 11186 5947306; кузов XTA219010D0143503; цвет: темно-вишневый; г/н T865EAI63. Начальная 
цена 204000 (двести четыре тысячи) руб. Размер задатка 10200 (десять тысяч двести) руб. Ш аг аукциона 2 0 4 0  (две
тысячи сорок) руб. „
Л от 1РА№ 25Т-2018/1414-1АГ от 13.12.18, уведомление МОС-0000159 от 04.12.18, собственник Махно Ь.Э. 
Идентификационный номер (VIN) X7L5SRAT655498122; марка модель ТС RENAULT SANDERO, 2016 г/в, модель № 
двигателя К4М2845 R000600; кузов X7L5SRAT655498122; цвет: красный; г/н Х798М 0163. Начальная цена 509745 
(пятьсот девять тысяч семьсот сорок пять) руб. Размер задатка 25487 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят сели.) 
руб.25коп. Шаг аукциона 5097 (пять тысяч девяносто семь) руб.45коп.
Л от 1 PAJV«26T-2018/86-2АГ от 12.12.18, уведомление Бог-000004 от 27.11.18, собственник Магомедов В.В. Автомобиль 
ВАЗ-21121, идентификационный номер (VIN) ХТА21121050310535, 2005 г.в., номер кузова 0310535, цвет: светло- 
серебристый металл, г/н Т432СХ163. Начальная цена 128367 (сто двадцать восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 
Размер задатка 6418 (шесть тысяч четыреста восемнадцать) руб.35коп. Ш аг аукциона 1283 (одна тысяча двести 
восемьдесят три) руб.67коп.
Л от 1РА№ 27Т-2018/87-2АГ от 12.12.18, уведомление КЧе-000047 от 03.12.18, собственник Дригус А.II. 
Идентификационный номер (VIN) XTA219060DY065591; марка, модель ТС Lada Granta 219060; тип ТС: легковой; 
категория ТС: В; 2013 г/в; модель № двигателя 6051099; кузов №  XTA219060DY065591; цвет: серебристо-серый: г/н 
Т108СХ163. Начальная цена 171983 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) руб.05коп. Размер чадатка 
8599 (восемь тысяч пятьсот девяносто девять) руб.15коп. Шаг аукциона 1719 (одна тысяча семьсот девятнадцать)
руб.83 коп. „
4.Движнмое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные деиствня), первые

Л от 1 РА№ 28Т-2019/104-АГ от 17.01.19, уведомление Сер-000002 от 09.01.19, собственник Орлов Д.И. LADA, 217030  
LAD A PRIORA; Идентификационный номер (VIN): ХТА217030С0382477; 2012 г/в, цвет: белый, г/н С863АС163. 
Начальная цена 136000 (сто тридцать шесть тысяч) руб. Размер задатка 6800 (шесть тысяч восемьсот) руб. . .аг
аукциона 1360 (одна тысяча триста шестьдесят) руб. ^
Л от 1 РА№ 29Т-2019/168-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №2-000005 от 09.01.19, собственник Леонтьева ( илина) 
И В ^детиф ^к^ционны й номер (YIN):’ JM ZB L12Z5.1563970, марка, модель ТС: MAZDA 3, 20 .3  г/в модель, № 
двигателя' Z6 А97961, кузов: JM ZBL12Z511563970, цвет: красный, г/н Т313КХ163. Начальная цена 484557 (четыреста 
восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб.04коп. Размер задатка 24227 (двадцать четыре тысячи двесги
двадцать семь) руб.85коп. Ш аг аукциона 4845 (четыре тысячи восемьсот сорок пять) руб.57коп. _
Л от 1 РА№ 30Т-2019/169-АГ от 24.01.19, уведомление Бог-000001 от 11.01.19, собственник Полонен и  ̂ .

« / \ / txiv VQ\X/91 ÎROODOO14086 маока модель ТС*. LIFAN 215800, 2013 г/в, модель, №Идентификационный номер (VIN). X9W215oOOUUUl4Uo , р , То ,п г ,'Р1 л ' х  Ы якатыяя пеня 407000
I г ги ч а п  n n * n ? m  kv4or* X9W 215800D0014086, цвет; черный, г/н Т843СЕ163. Начальная цена 4и/иии

о ™ -  с— 0 » — ■*  р *  4 " - » “  -О™ ^

Г Т а Г з Т Й о ^ - А Г  от 2 4 Ж ..9 . КуМЮОООЗ „

3650Л от rAJvjo i-z u .v /i  , з"0Е0Т09942 мар1"а М° Д6ЛЬ ТС; LA° A PRIORA’ ™ П ТС: ™ B° FТ ш ! т " 7 “г /и У Ш К 1 Й  L » «  цена 2730М (дьести семьдесят три т ы с к ) руб. Размер задатка
(тринадцатьтысяч шестьсот пятьдесят) руб. апрош » P.P.
Лот 1РАЛ32Т-2019/171-АГ от 24.01.19, уведомление А»т Ш -000157 от 29 ^ .1 1 ‘̂ a YENNE S. 2004 г/в, тип ТС:
И д ен т и ф и к ац и о н н ы й  номер (V1N):WP1AB29P7 ^ ^ W P l  A B 2 9 P 7 4 L A 7 6 0 1 9 , цвет: черный, г/н 0 7 7 0 К Р 1 6 3 .

Н,Г. Г 1  ; Г з Ь0 0 « ~ т , геТ р у е  Размер з 1 ™  15000 (™т,а.цать ть.сяч, руб. Шаг ауш но» 3000 (три 

тысячи) руб. „ 4„  Мпл ППП(Ш от 09 01.19, собственник Капениченко 11.В.Лог 1РА.№ЗЗТ-2019/172-АГ от 24ЛЫ 9^ведомление^ ^  ^  ^  ^  ТС: деп.о.ой,



Л от 1РА№ 34Т-2019/173-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №2-000001 от 09.01.19, собственник Жилин В.В. 
Идентификационный номер (VIN): SJNBAJ11U1141465, марка, модель ТС: Nissan Qashqai, год изготовления ГС. 2 0 N. 
тип ТС: легковой, модель, № двигателя: MR20 304083W, кузов: SJNBAJ11U1141465, цвет: белый, г/н У012КВ163. 
Начальная цена 580485 (пятьсот восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят пять) руб.76коп. Размер задатка 29024 
(двадцать девять тысяч двадцать четыре) руб.29коп. Шаг аукциона 5804 (пять тысяч восемьсот четыре) руб.86коп.
Л от 1РАЖ 35Т-2019/174-АГ от 24.01.19, уведомление Авт №2-000004 от 09.01.19, собственник Коляновскии С.Ф, 
Идентификационный номер (VIN): X9L212300F0559591, марка, модель 1C: CHEVROLEI NIVA 212300-55, 2015 i / b, 
тип ТС: легковой, модель, № двигателя: 2123 0681029, кузов: X 9L2123OOFOS59591, цвет: серо-коричневый металлик, г/н 
У593ИР163. Начальная цена 421250 (четыреста двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. Размер задатка 21062 
(двадцать одна тысяча шестьдесят два) руб.50коп. Ш аг аукциона 4212 (четыре тысячи двести двенадцать) руб.50коп.
Л от 1РА№ 36Т-2019/198-АГ от 30.01.19, уведомление Жиг-000003 от 18.01.19, собственник Верхоглядов В.Г1. 
Транспортное средство KIA RIO, идентификационный номер (VIN): Z94CB51BBHR086048, модель, № двигателя: G4FC 
GW508523, 2016 г/в, г/н Х973ЕР163. Начальная цена 477250 (четыреста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят) руб. 
Размер задатка 23862 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб.50коп. Ш аг аукциона 4772 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят два) руб.50коп.
Л от 1РА Ж 37Т-2019/208-АГ от 30.01.19, уведомление Куй-000006 от 21.01.19, собственник Юдин B.C. 
Идентификационный номер (VIN): ХТА217020Н0540260, марка, модель ТС: LADA PRIORA 217020 LADA, тип ГС. 
легковой, 2016 г/в, модель, № двигателя: 21116, 3565393, цвет: белый, г/н Х2630В163. Начальная цена 238000 (двести 
тридцать’восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 2380 (две тысячи 
триста восемьдесят) руб.
Л от 1РА№38Т-2019/212-АГ от 30.01.19, уведомление Авт №2-000023 от 22.01.19, собственник Куренев Д.В. 
Идентификационный номер (VIN): ХТА217230С0185219, марка, модель ТС: Lada 217230 Lada Priora, 2011 г/в, модель, 
№ двигателя: 21126 2821762, кузов (кабина, прицеп): ХТА217230С0185219, цвет: белый, г/н У501УА163. Начальная 
цена 320000 (триста двадцать тысяч) руб. Размер задатка 16000 (шестнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3200 (три 
тысячи двести) руб.
Л от 1РА№ 39Т-2019/213-АГ от 30.01.19, уведомление 0тр-000001 от 21.01.19, собственник Плотников Д.А. 
Идентификационный номер (VIN): отсутствует, марка, модель ТС: Mitsubishi Airtrek, 2002 г/в, модель, № двигателя: 
4G63GM7048, кузов (кабина, прицеп): № CU2W-0200672, цвет: синий, г/н T742ABI63. Начальная цена 244000 (д веаи  
сорок четыре тысячи) руб. Размер задатка 12200 (двенадцать тысяч двести) руб. Ш аг аукциона 2440 (две тысячи

четыреста сорок) руб. ,  о л
Л от 1PAJVM0T-2019/219-АГ от 31.01.19, уведомление Авт №2-000021 от 22.01.19, собственник Вагнер В.А.
Идентификационный номер (VIN): XUULF69KJ80037954, марка, модель ТС: CHEVROLET, KLAL (Epica) 2008 г/в.
кузов № X20D1, кузов № XUULF69KJ80037954, цвет: бежевый, г/н У863ТН98. Начальная цена 370000 (тр и ст
семьдесят тысяч)'руб. Размер задатка 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 3700 (три тысячи семьсот)

Бабаян В.В.Л от 1РА№ 41Т-2019/221-АГ от 07.02.19, уведомление КЯр-000016 от 22.01.19, собственник 
Идентификационный номер (VIN): JN1BAUJ31U0302127, марка, модель ТС: NISSAN TEANA 2.3 LUXURY 2006 г/в, 
тип ТС легковой, модель, № двигателя: VQ23, 205525А, кузов: JN1BAUJ31U0302127, цвет: серый, г/н Т345ГУ 6 ,. 
Начальная иена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 8400 (восемь тысяч четыреста) pvo. Illai
аукциона 1680  (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
L  1RAJV.42T-2019/223-АГ от 07.02.19, уведомление МОС-000008 от 30.01.19, собственник Долгов Р.П. Легковой 
1 т 1 о б » Г в А З  217030 (L.da Prior.); VIN: ХТА21703090200404; Модель, № »— : 2307891; № ку,о„»: 
Х Т А 2 1703090200404- 2009 г/в; г/н С172ВК163; Цвет: сине-черный. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят шнь 
™ c t ,)  руб Размер задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот

Г||п ?Т Г а№ 4Т Г -20  19/224-АГ от 07.02.19, уведомление Куй-000005 от 15.01.19, собственник Савельев А В. Легковой 
к " 1 пНя Prinra модель' 217230' VIN- ХТА217230Е0252006; Модель, № двигателя: 21126, 3263342; № кузова. 

Х ТЛ 2°7230И ^52006‘ 2013 г/в; Л х Е 1 « ;  Цвет: На—  цена 4 5 4 2 2 ,  (четыреста пятьдесят ,е™ ре
тасячи двести двадцать один) руб. Размер задатка 22711 (двадцать две тысячи семьсот одиннадцать) руб.05«оп. ..
аукциона 4542 (четыре тысячи пятьсот сорок два) руб.21коп. собственник Гуков А А.
Л от 1 РА№ 44Т-2019/230-АГ от 07.02.19, уведомление Сов-ОООООв от ^^01.19, собственьш у

, - a /txiv 1Р1ЧТП1 RSDG055608 марка, модель ТС: SUBARU г и к с ы  ь  к, х и и  ив, м
И ден ти ф и к ац и он н ы й  н о м ер  (VW ). JF1SJGL85U j ’f1 S j g L85dG055608, цвет: белый, г/н У487ВТ163. Начальная
легковой, модель, № двигателя. FA20, Н8490 , у- . р  задатка 65550 (шестьдесят пять тысяч пятьсот
цена 13 11000 (один миллион триста одиннадцать тысяч) руб. Размер задатка оэээи
гштьдесят)руб. Шаг аукциона 13110 (тринадцать тысяч сто деся ру  ̂ ^  собственник Лапухова Т.В. Легковой

Л от 1 РА№ 45Т-2019/238-АГ от 07.02.19. ПЧ0ПС0409011‘ Модель^№ двигателя: 2123, 0422716; № кузова:
а в т о м о б и л ь  CHEVROLET N1VA 21230 0. серебристый металлик. Начальная цена 217095 (двести

вос“ ьсот ™ с,п : ' ет""
р у б .7 7 к о п .  Ш а г  а у к ц и о н а  2170 (две тысячи сто семьдесят ру ^ от 25 01 19 собственник Рыбин В.А. Легковой
Лот ,РА »«Т-2019/239-А Г-от07.02 19. у , 664950, 12576145; f t  « у » » : 
автомобиль Ssang Yong KYRON И, 1К8з р 146432. 2 0 ц  г/в; г/н 0467СК163; Цвет: серебристый. Начальная цена 
Z8U SO А 1KSBOO14470; № шасси: К Р Т З О А ^З В Р И б  , Шаг оиа 5000 (пять тысяч) руб.

Г Г р Ж о^ Ж
U -  ™р»ь,й. Начальная цен. 4 ,0954  (четь,реет. ^Р—  -



девятьсот пятьдесят четыре) руб. Размер задатка 21547 (двадцать одна тысяча пятьсот сорок семь) руб.70коп. Шаг 
аукциона 4309 (четыре тысячи триста девять) руб.54коп.
Л от 1РА№ 48Т-2019/241 - АГ от 07.02.19, уведомление Куй-000010 от 25.01.19, собственник Зубков В.Ю. Транспортное 
средство подъемник автомат гидравлический, марка: 4850АВ ВС-22А-11; VIN: X894850AB70AW1354; Модель, № 
двигателя: АМУР-456.10 70081462; № кузова: ВУ 005270000092; № шасси: Х9153131070015009; 2007 г/в: г/н 
В356РУ163; Цвет: белый. Начальная цена 488500 (четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 
24425 (двадцать четыре тысячи четыреста двадцать пять) руб. Ш аг аукциона 4885 (четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят пять) руб.
Л от lPAJV"49T-2019/242-Ar от 07.02.19, уведомление КЯр-000017 от 25.01.19, собственник Комаров Е.Н. Легковой 
автомобиль Datsun ON-DO; VIN: Z8NBAABD0F0029202; Модель, № двигателя: 11186, 6388748; № кузова: 
Z8N В A ABD0F0029202; 2015 г/в; г/н У810СВ163; Цвет: серый. Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) 
руб. Размер задатка 8400 (восемь тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Л от 1РА№50Т-2019/244-АГ от 07.02.19, уведомление КЯр-000014 от 18.01.19, собственник Тарлоян М.С. Легковой 
автомобиль Opel Corsa; VIN: W0L0SDL6884307554; Модель, № двигателя: Z14XEP 19РВ5591; № кузова: 
W0L0SDL6884307554; 2008 г/в; г/н Н994УК163; Цвет: черный. Начальная цена 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) 
руб, Размер задатка 21250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 4250 (четыре тысячи двести
пятьдесят) руб. ^ 1Т п г  п
Л от 1PAJV»51 Т-2019/251-АГ от 07.02.19, уведомление Кир-000003 от 29.01.19, собственник Иждавлетов Р.1 . Легковом
автомобиль GEELY JL7152U1 (МК); VIN: LB37624S48L014357; Модель, № двигателя: MR479QA 804278884; № кузова;
LB37624S48L014357; 2008 г/в; г/н Р387НУ163; Цвет: серебристый. Начальная цена 94778 (девяносто четыре тысячи
семьсот семьдесят восемь) руб. Размер задатка 4738 (четыре тысячи семьсот тридцать восемь) руб.90коп. Шаг аукциона
947 (девятьсот сорок семь) руб.78коп.
Лот 1РА№ 52Т-2019/252-АГ от 07.02.19, уведомление Нов-000001 от 21.01.19, собственник ООО «I ДГ Групп» 
Полуприцеп с бортовой платформой KRONE SD тентованный; VIN: WKESD000000542657, Шасси. 
WKESD000000542657- № кузова: WKESD000000542657; 2012 г/в; г/н АХ66663; Цвет: черный. Начальная цена 1 0 8 0 0 0 0  

(один миллион восемьдесят тысяч) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 54000 (пятьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 10800 (десять тысяч восемьсот) руб.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Л от 1РАЛМНЗ-2018/48-2АГ от 14.11.18, уведомление Нов-000039 от 02.11.18, собственник Зубков И.В. Жилои дом, 
кадастровый №: 63:04:0101004:806, площадь: 268,3 кв.м, этажность: 2; Земельный участок, кадастровый №: 
63:04:0101003:197, площадь: 982 кв.м, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Первая Спортивная, д. 1Ь. 
Начальная цена 9463169 (девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи сто шестьдесят девять) руб.85коп где за 
дом 8022477 (восемь миллионов двадцать две тысячи четыреста семьдесят семь) руб.65коп„ за участок 1440692 (одни 
миллион четыреста сорок тысяч шестьсот девяносто два) руб.20коп. Размер задатка 4731584 (четыре миллиона семьсот 
тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) руб.93коп. Ш аг аукциона 94631 (девяносто четыре тысячи шестьсот

Л о т  Д1РА№5НЗ-2018/1349-1АГ от 19.11.18, уведомление Куй-000034 от 29.10.18, собственник Ярцев А.М. Жилое 
помещение] квартира, кадастровый № 63:01:0410004:952; площадь: 48,5 кв.м., этаж № 5; адрес: Самарская область, г. 
Самара ул. Казачья, д.2, кв.123. Начальная цена 2120750 (два миллиона сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 
Размер’задатка 1060375 (один миллион шестьдесят тысяч триста семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 21207 (двадцать

Л о т  7рА № 6Н З-2018/78-2А Г от 30.11.18, уведомление Без-000024 от 16.11.18, собственник АскеР°в Г 'А  ° ;  
Кадастровый № 63-12-1403044:246, 1/2 доля объекта незавершенного строительства готовностью 56 /и (жилом 
д оГ п лощ адь  объекта 198,7 кв.м.; Кадастровый № 63:12:1403037:56, 1/2 доля земельного участка площадь ооъскги 
п 160+/-19 квм  адрес: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Дмитриевская 4. Начальная цена 
1288600 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот) руб., где за дом 988550 (девятьсот восемьдеся!

,  !  тысяч пятисотпятьдесят) руб., за участок 300050 (триста тысяч пятьдесят) руб. Размер задатка 644300 (шестьсот 
В° ^м„,гя, /г т ||аг аукциона 12886 (двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) руб.
сорок | g/705-ЗАГ от 30 11 18 уведомление Цен-000071 от 14.11.18, собственник Бобылев С.А Земельный

участок (земли 'населенных пунктов под 9 5 -1

SU TbH Ca«Cu S  ть- я ч  Девятьсот) руб. Размер задатка 218450 (двести восемнадцать
На тльная цена у и . . .  F 4369 л ,еТыре тысячи триста шестьдесят девять) руб.

от 06.12.18, уведомление Сам-000016 от 27.11.18, собственник Музальков

Л о т  1РА№ 8НЗ Нежилое помещение, Хозкладовая № 59; Кадастровый Ж  « ^ ^ П О О Ш б ^ П л о ^  4 , 2 ^ ;  

? Так.ла'овая№ 5 9 .  Н ач^ьная ц1 ? 4 ^  т р и ) ’р у б . 3 5 к о п .  Размер задатка 2 0 4 2 1  (двадцать

тысяч четыреста двадцать один) руб.68коп. Шаг аукциона40^  (^ ™ ^ ы й  ^ * 6 3 ^ 0 2 2 1 0 0 2 :1 6 0 8 ;  Площадь: 3,4 кв. м.; 
Л от 1 РА№ 9НЗ Нежилое помещение, Хозкладовая, № 11, К а д а с т ^ ы и  ^  д Хозкладрв„  № ,

Этаж: подвал №1; Адрес: Самарская обла^ ’ д убз5коп  размер задатка 20421 (двадцать тысяч четы росы
40843 (сорок тысяч восемь от сорок три) руб 3 5 к о т„  . „ е м ' ^ с о р о ^ З Г в ' о с ш Г т '  

дш цщ аГ  ОДИН) руб.бвкоп. Ш аг аукциона 408 (четыреста в о с е м . 0 р у б 2 8 1 П 8  собственник Щербаков Ю.Ф 
л Г “ гА »10Н М 018 /1389-1А Г  о ,  06.12.1», У » Д ° « !  " " , 63:01:0.18003:892;
Нежилое помещение, литера Б, Б1, подвал, к™ нать '  ’ район, ул. Максима Горького, д.д. И З, 1Ь а,

w 6 “ Kon- ра™ ер



1171604 (один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот четыре) руб.ЗОкоп. Ш аг аукциона 23432 (двадцать три 
тысячи четыреста тридцать два) руб.09коп.
Л от 1РА№ 11НЗ-2018/120-ЗАГ от 06.12.18, уведомление Авт № 1-000129 от 29.11.18, собственник Ш ирлинг В,В, 
Нежилое помещение, склад, кадастровый №: 63 :32:1204006:14588, площадь: 888,1 кв.м, адрес: Самарская область, 
муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Тимофеевка, с. Русская Борковка, Хрящевское шоссе №2. 
Начальная цена 5025200 (пять миллионов двадцать пять тысяч двести) руб. Размер задатка 2512600 (два миллиона 
пятьсот двенадцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 50252 (пятьдесят тысяч двести пятьдесят два) руб.
Лот 1РА№ 12НЗ-1РА№ 18НЗ 2018/153-ЭАГ от 07.12.18, уведомление Цен-000073 от 28.11.18, собственник Гемельянои 
ДО ,
Л от 1PAJVH2H3 Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, СТ «Участок 
озеленения СРСУ», участок № 39 (общая долевая собственность № 63-63-09/125/2005-143 от 18.11.2005, доля в праве 
3/8), кадастровый №: 63:09:0000000:2033. Начальная цена 65025 (шестьдесят пять тысяч двадцать пять) руб. Размер 
задатка 32512 (тридцать две тысячи пятьсот двенадцать) руб.50коп. Шаг аукциона 650 (шестьсот пятьдесят) руб,25коп. 
Л от 1PAJNI>13H3 Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, СТ «Участок 
озеленения СРСУ», участок № 40 (общая долевая собственность № 63-63-09/125/2005-146 от 18.11.2005, доля в праве 
3/8), кадастровый №: 63:09:0000000:2034. Начальная цена 63750 (шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер 
задатка 31875 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 637 (шестьсот тридцать семь) 
руб.50коп.
Л от 1PAJNH4H3 Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, CI «Участок 
озеленения СРСУ», участок № 41 (общая долевая собственность № 63-63-09/125/2005-160 от 18.11.2005. доля в прайс 
3/8), кадастровый №: 63:09:0000000:2013. Начальная цена 62050 (шестьдесят две тысячи пятьдесят) руб. Размер задатка 
31025 (тридцать одна тысяча двадцать пять) руб. Шаг аукциона 620 (шестьсот двадцать) руб.50коп.
Л от 1 РА№ 15НЗ Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, С Г «Участок 
озеленения СРСУ», участок № 43 (общая долевая собственность № 63-63-09/125/2005-173 от 18.11.2005, доля в праве 
3/8), кадастровый №: 63:09:0000000:2036. Начальная цена 57800 (пятьдесят семь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 
28900 (двадцать восемь тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 578 (пятьсот семьдесят восемь) руб.
Л от 1РА№16НЗ Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, СТ «Участок 
озеленения СРСУ», участок № 44 (общая долевая собственность № 63-63-09/125/2005-177 от 18.11.2005, доля в праве 
3/8), кадастровый №: 63:09:0000000:2039. Начальная иена 60350 (шестьдесят тысяч триста пятьдесят) руб. Размер 
зада тка 30175 (тридцать тысяч сто семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 603 (шестьсот три) руб.50коп.
Л от 1РА№ 17НЗ Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, СТ «Участок- 
озеленения СРСУ», участок № 42, кадастровый №: 63:09:0304061:22. Начальная цена 168300 (сто шестьдесят восемь 
Тысяч триста) руб.’Размер задатка 84150 (восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1683 (одна
тысяча шестьсот восемьдесят три) руб. „ „ .
Л от 1PAJVH8H3 Земельный участок, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, C I «Участок 
озеленения СРСУ», участок № 38 (общая долевая собственность №  63-63-09/125/2005-124 от 18.1 1.2005, доля s праве 
3/8), кадастровый №: 63:09:0000000:2024, Начальная цена 61200 (шестьдесят одна тысяча двести) руб. Размер задатка
30600 (тридцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 612 (шестьсот двенадцать) руб.
Л от 1РА№ 19НЗ-2018/1411-1АГ от 13.12.18, уведомление КЯр-000077 от 05.12.18, собственник Лнхояеенский ).(). 
Земельный участок (земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки), кадастровый № 
63:26:0000000:3454, площадь 1794 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский район, д. Висловка ул. Висловская, 
д 8 Начальная цена 291380 (двести девяносто одна тысяча триста восемьдесят) руб. Размер задатка 145690 (сто сорок 
пять тысяч шестьсот девяносто) руб. Шаг аукциона 2913 (две тысячи девятьсот тринадцать) руб.80коп. ^
Лот 1 РА Y»20H3-2018/170-3АГ от 17.12.18, уведомление г. 0кт-000079 от 29.11,18, собственник ОАО «Строиизоляцмя» 
Подстанция (нежилое здание), кадастровый №: 63:05:0102043:325, площадь: 291,5 кв.м; Заводоуправление (нежилое 
здание) кадастровый №: 63:05:0102043:321, площадь: 768,9кв.м; Очистные сооружения с хлораторнои, нежилое 
здание)’ кадастровый №: 63:05:0102043:3195, площадь: 5 кв.м; Погрузочная площадка транспортного цеха (нежилое 
здание!’ кадастровый №: 63:05:0102043:339, площадь: 719,8 кв.м; Насосная станция (нежилое здание), кадастровый №. 
63 05:0102043:320, площадь: 23,5 кв.м; Производственный корпус механического цеха
№: 63:05:0102043:337, площадь: 2 185,4 кв.м; Эстакада № 1 (нежилое здание) щ ^ .  73 6 |<в м :
ппошаль1 189 2 кв м - Галерея, сооружение (нежилое здание), кадастровый №. 63.05.0102043.345, площадь / j  o . ,

W  ремонтно-строительного « £ £ £  *  мХ » к  л ™ м
площадь; 625,8 кв.м; Кузниц, " к е н и е ,  (-еж и,"о. здание),
пути 748,7 в е л »  п л о а д а  748,7 кв.м; Котонная (нежилое зд.ние), кадастровый №:

63:05:0102043:342, площадь: 155 кв.м; Приемное У'ТР»“ < (нежилое здание), кадастровый №:
площадь: 117,1 кв.»; Помещение » нежилом_ здании цек. « т е , у„ 3а, одс„ ,  д . ,, и ,  | 5, .6);
63 05:0102043:346, площадь: 2 172,9 кв.м, (адрес. Самарска ЙЧ.05'0102043-314 площадь: 4 169,8 кв.м; Эстакада
Цех. минераловых изделий (нежилое зд ан и е, 58,8
трубопровод подачи нефтепродуктов длина 58,8 м, площадь: 58,4 кв.м; Земельный участок (едииое
к1, *  Водозабор („ежило, здание), облаеть, „ Окп-брьск, уд

S S S  двести тридиать две тыс,..........



тридцать пять) руб.24коп. (в т.ч. НДС 20%), за Очистные сооружения с хлораторной 441042 (четыреста сорок одна 
тысяча сорок два) руб.90коп. (в т.ч. НДС 20%), за Погрузочную площадку транспортного цеха 780281 (семьсот 
восемьдесят тысяч двести восемьдесят один) руб.64коп. (в т.ч. НДС 20%), за Насосную станцию 313926 (триста 
тринадцать тысяч девятьсот двадцать шесть)руб.42коп. (в т.ч. НДС 20%), за Производственный корпус механического 
цеха 3117194 (три  миллиона сто семнадцать тысяч сто девяносто четыре) руб.46коп, (в т.ч. НДС 20%), за Эстакаду № 1 
303292 (триста три тысячи двести девяносто два) руб.92коп. (в т.ч. НДС 20%), за Галерею 1208329 (один миллион 
двести восемь тысяч триста двадцать девять) руб.74коп. (в т.ч. НДС 20%), за Производственный корпус рем отпо- 
строительного участка 1280385 (один миллион двести восемьдесят тысяч триста восемьдесят пять) руб.60коп. (и т.ч. 
НДС 20%), за Кузницу 246118 (двести сорок шесть тысяч сто восемнадцать) руб.86коп. (в т.ч. НДС 20%), за Тупик 
1950164 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят четыре) руб.52коп. (в т.ч. НДС 20%), за Котельную 
1201328 (один миллион двести одна тысяча триста двадцать восемь) руб.46коп. (в т.ч. НДС 20%), за Дымовую трубу 
643934 (шестьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать четыре) руб.16коп. (в т.ч. НДС 20%), за здание АЗС 284108 
(двести восемьдесят четыре тысячи сто восемь) руб.76коп. (в т.ч. НДС 20%), за Железнодорожный тупик 2480466 ( д в у  

миллиона четыреста восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб.бОкоп. (в т.ч. НДС 20%), за Приемное 
устройство 327834 (триста двадцать семь тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 12коп. (в т.ч. НДС 20%), за Помещение 
цехе «тегерон» 10036536 (десять миллионов тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) руб.84коп. (в т.ч. НДС 
20%), за Цех минераловых изделий 14123189 (четырнадцать миллионов сто двадцать три тысячи сто восемьдесят 
девять) руб.28коп. (в т.ч. НДС 20%), за Эстакаду 612362 (шестьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят два) руб. 10коп. 
(в т.ч. НДС 20%), за Водозабор 99163 (девяносто девять тысяч сто шестьдесят три) руб.38коп. (в т.ч. НДС 20%), за 
Земельный участок 20268250 (двадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) руб. Размер 
задатка 31796124 (тридцать один миллион семьсот девяносто шесть тысяч сто двадцать четыре) руб.59коп. Шаг 
аукциона 635922 (шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот двадцать два) руб.49коп.
Л от 1 РА№ 21Н З-1 PA№ 23H3 2018/1415-1АГ от 17.12.18, уведомление Жел-000012 от 10.12.18, собственник ФГУ11 
Самарский дезинфекционный центр г. Самары.
Л ог 1РА№21НЗ Нежилое здание Литера А (склад), кадастровый номер: 13 63:01:0113007:632, г. Самара, ул. Ново- 
Урицкая, д. 13. Начальная цена 2558643 (два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три) руб /окоп 
Размер задатка 1279321 (один миллион двести семьдесят девять тысяч триста двадцать один) руб.83коп. Шаг аукциона 
25586 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб.44коп.
Лот I РА№22НЗ Нежилое здание Литера В (Бензохранилище), кадастровый номер: 13 63:01:011:3007:676 , г. Самара, ул. 
Ново-Урицкая, д. 13. Начальная цена 556101 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто один) руб.45коп. Размер задатка 278050 
(двести семьдесят восемь тысяч пятьдесят) руб.73коп. Шаг аукциона 5561 (пять тысяч пятьсот шестьдесят один)

Л от IPAJV»23H3 Нежилое здание Литера Б (будка проходная), кадастровый номер: 13 63:01:0113007:634, г. Самара, ул. 
Ново-Урицкая, д. 13. Начальная цена 169280 (сто шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) руб.05коп. Размер 
задатка 84640 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) руб.ОЗкоп. Шаг аукциона 1692 (одна тысяча шссп.спг 
девяносто два) руб.80коп.
6.Арестованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот 1 РА№ 24НЗ-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 собственности, кадастровый №: 63:32:0000000:126, площадь: 73565479 кв.м, адрес: 
Самарская область, Ставропольский район, в границах бывшего колхоза имени Менжинского. Начальная цена 364286 
(триста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть) руб.62коп. Размер задатка 182143 (сто восемьдесят две 
тысячи сто сорок три) руб.31коп. Шаг аукциона 3642 (три тысячи шестьсот сорок два) руб.87коп,
Лот 1PAJV.-25H3-2019/107-АГ от 17.01.19, уведомление Куй-000035 от 29.12.18, собственник Мальцев Д.Н. 100 /о доли 
в уставном капитале ООО «Тройка-1», ИНН 6311153, ОГРН 1146311004531. Начальная цена 10000 (десять тысяч) руб.
Размер задатка 5000 (пять тысяч) руб. Шаг аукциона 100 (сто) руб. ~ ~ ,,  м
Л от 1РА№26НЗ-2018/122-3АГ от 05.12.18, уведомление Сыз №1-000117 от 27.11.18, собственник Зайцева Н. . 
Идентификационный номер (VIN) Y3M4371P2D0000236; марка, модель ТС: M A3-4371Р2-432-000; тип ТС: грузовои- 
бортовой- категория ТС: С; 2013 г/в.; модель № двигателя ММЭ-Д-245.35Е4 № 771910; шасси № Y3M4371P2D00 j  >; 
цвет: белый; г/н Р631РС163. Начальная цена 644000 (шестьсот сорок четыре тысячи) руб. Размер задатка ^22000 
(триста двадцать две тысячи) руб. Ш аг аукциона 6440 (шесть тысяч четыреста сорок) руб.

На основании ГК №ЗРА от 01.02.2019 года.

n ^ P A № P1-M 19/l-3A r от 07.02.19 уведомление Цен-000012 от 28.01.19, собственники: Автаев К.О., Гаврилов Д.С. 
Л от ЗРА - у в п а т п в м й  No- 63 09 '0301140:1302; Площадь: 21 кв. м.; Этаж: №2; Адрес. Самарская
Ж и л о е  помещение (квартира), Кад р -■ „ . 3 к 23 общая долевая собственность, № 63-63-
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. ' Т’1СЯЧИ j руб. Размер задатка 45100 (сорок пять
09/035/2012-643 от 08.08.12. Начальная цена 902000 (девятьсот две тысячи j  p y v  v

тысяч сто) руб. Шаг аукциона 9020 (девять тысяч двадцать) ру . 28 01 19, собственники: Савченко С.Ю.,
Лот ЗА Т № 2-2019/5-3  АГ от 0 7 .0 2 .1 9 , уведомление Кадастровый №: 63:09:0101180:875;
Дорогойченков А.О. 87/377  доля в праве на ж и л о * ^ Рд ^ 0з ав0ДСКИй район, ул. Юбилейная, д. 63, 
Площадь: 59,8 кв. м.; Этаж: № 11; Адрес. °  состоя’нию на 01 12.18 составляет 2 8 2 7 8 ,7 4  руб. Начальная цена
кв. 79 . Задолженность по коммунальным плате тысяч) руб Шаг аукци0на 300 0  (три тысячи) руб.
3 0 0 0 0 0  ( т р и с т а  тысяч) руб. Размер задатка ( ПП0008 от 22 01 19, собственник Беляева Л.П. Жилое
i w  З Р А № 3-2019/6-З А Г  от 0 7 .0 2 J 9  № ■ i - ’ i r a , »  1, W «c: С » . р с « , «  о б л а с ь . г
п о м ещ ен и е , квартира, кадастровы й  № : 6 3 З а д о л же н но с т ь  по ком м ун ал ьны м  платеж ам  по со с т о я н и ю  на 
Тольятти, Ц ен тральн ы й  р а й о н , ул. Г орьк ого, д . 7 0 , кв. 12 . З а д о л ж ен н о



01.01.19 составляет 11233,41 руб. Начальная цена 2470500 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч пятьсот) руб, 
Размер задатка 123525 (сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать пять) руб. Ш аг аукциона 24705 (двадцать четыре 
тысячи семьсот пять) руб.
Л от 3 РАJVe4-2019/8-3АГ от 07.02.19, уведомление Авт №1-000005 от 28.01.19, собственник Полежаева О.И. Нежилое 
помещение, -1 этаж комнаты № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; 1 этаж комнаты 
№ 46, кадастровый №: 63:09:0101180:9086, площадь: 481,9 кв. м , адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский 
район, проспект Степана Разина, д. 84А. Начальная цена 4227000 (четыре миллиона двести двадцать семь тысяч) руб. 
Размер задатка 211350 (двести одиннадцать тысяч триста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 42270 (сорок две тысячи двести 
семьдесят) руб.
Л от ЗРА№5-2019/9-3 АГ от 07.02.19, уведомление Цен-000013 от 28.01.19, собственник Сидельцев ПС. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301136:3212, площадь: 33,9 кв. м., этаж № 1, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, д. 20Б, кв. 42. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию 
на 01.12,18 составляет 37849,16 руб. Начальная цена 1124240 (один миллион сто двадцать четыре тысячи двести сорок) 
руб. Размер задатка 56212 (пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать) руб. Ш аг аукциона 11242 (одиннадцать тысяч 
двести сорок два) руб.40коп.
Л от ЗРА№ 6-2019/10-3 АГ от 07.02.19, уведомление Цен-000009 от 28.01.19, собственник Шайдуллин Р.Б. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301155:2090, площадь: 33 кв. м., этаж № 1, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, д. 50, кв. 74. Начальная цена 1096000 (один миллион девяносто шесть 
тысяч) руб. Размер задатка 54800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Ш аг аукциона 10960 (десять тысяч 
девятьсот шестьдесят) руб.
Л от ЗРА№7-2019/11-ЗАГ от 07.02,19, уведомление Цен-000011 от 28.01.19, собственники: Крюков С.В., Крюкова I.H. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0301101:1361; Площадь: 43,7 кв. м.; Этаж: № 4; Адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 32, кв. 20, общая совместная собственность №63-63- 
09/315/2014-114 от 17.04.14. Задолженность по состоянию на 01.01.19 отсутствует. Начальная цена 925600 (дов>иьсо1 
двадцать пять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 46280 (сорок шесть тысяч двести восемьдесят) руб. Шаг аукциона 
9256 (девять тысяч двести пятьдесят шесть) руб.
Л от ЗРА№8-2019/18-ЗАГ от 07.02.19, уведомление Цен-000010 от 28.01.19, собственники: Гирин А.Н., Гирина С.В. 
Объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом, кадастровый №: 63:09:0301139:1472, площадь: 86,7 кн. 
м кол-во этажей, в т.ч. подземных 1; Земельный участок, земли населенных пунктов для эксплуатации 
индивидуального жилого дома, кадастровый №: 63:09:0301139:1152, площадь: 629 кв. м., адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, проезд Шевченко, д. 62. Начальная цена 3252800 (три миллиона двести пятьдесят две 
тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 162640 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) руб. Шаг аукциона 32528 
(тридцать две тысячи пятьсот двадцать восемь) руб.
2.Двнжимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые

Л от 3PAJV“lT-2019/3-3A r от 07.02.19, уведомление МОС-ООООЮ от 30.01.19, собственник Исаев К.П. Легковом 
автомобиль VOLKSWAGEN POLO; VIN: XW8ZZZ61ZEG005681; Модель, № двигателя: CFN 447353; № кузова: 
XW 8ZZZ61ZEG005681; 2013 г/в; г/н С314УУ163; Цвет: белый. Начальная цена 430640 (четыреста тридцать тысяч 
шестьсот сорок) руб. Размер задатка 21532 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать два) руб. Шаг аукциона 4306
(четыре тысячи триста шесть) руб.40коп. o w n
Л от 3PAJV-.2T-2019/7-3АГ от 07.02.19, уведомление МОС-000007 от 25.01.19, собственник Марков В.М. Легковой 
автомобиль LADA 219050 LADA GRANTA; VIN: XTA219050D0136085; Модель, № двигателя: 21126, 3154187; № 
кузова: ХТА219050D0136085; 2013 г/в; г/н С043ВВ163; Цвет: сине-черный. Начальная цена 210000 (двести десять
тысяч) руб. Размер задатка 1 0 5 0 0  (десять тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 2100 (две тысячи сто) руб.
Лот ЗРА№ ЗТ-2019/13-3АГ от 07.02.19, уведомление МОС-000005 от 25.01.19, собственник Филимонов Д.Г. Легковом 

7 у „ Г р с а л / Inlini.i FX45; VIN: JNRBS08W X4X40I578; Модель, »  я » ™ » :  VK45. 053980; *  «у»» ,:  
JNRBS08W X4X401578; 2004 г/в; г/н У723РУ163; Цвет: серебристый. Начальная цена 450000 (четыреста ши вдео. 
тысяч) руб Размер задатка 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 4500 (четыре тысячи пятьсот) ру 
Тонги проводятся - по лотам 1 РА№ IП-1 РА№20П -13.03.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№29, ЗРА№1-ЗРА№8 18.03.19 г., но жмам
I РА№ГГ-1 РА№52Т ЗРА№1Т-ЗРА№ЗТ. 1РА4НЗ-1РА№26НЗ - 28.03.19 г. в 12:30 по местному времени в помещении по адресу. ..
г ™ 1 т  ш тг Волжский д 29 конференц-зал «Жигули». В р е м я  подведения результатов торгов с 13:00 до 13.30.

г nv п е  п Г с е н и я в  извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
В случае внесения в извещ р ' w w w torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора в информациошю-

йнформании об указанных изменениях на официальном сайте w w w  rorg! go  , б 0 опубликовано извещение о
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой “ ^ У проводятся в форме
, , р™ . осуществляется не полнее дня, следу,«леп, »  дне» c ,„ , ,c - J . ,»  с
аукциона, открытого по составу участников и открытого 1 р пппичполстве» от 02 10 2007  М" 229-Ф З, а также
Гражданским кодексом 103™ < Ю «  К участию в аукционе допуска,ото,
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102 ФЗ «ОС и пот: 1 V4aCTHe в аукционе и представившие документы в соответствии  
юридические и физические лица, своевременно пода™  J  поступление на расчетный счет ТУ Росимущ ества в Самарской
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, в указа„ Ный срок. Документом, подтверждающим
области, указанный в настоящем извещении, устан романской области является выписка со счета ТУ Росим уш есиы  в
поступление задатка на расчетный счет ТУ £ лот'а и даты проведения торгов. Средство платежа -
Самарской области. Задаток вносится единым платеже*' \ уКд ^ бое лиц0 0РПлативШее требуемы е денежны е средства па указанные 
денежны е средства в валюте Российской Федерации Срубли^ Л ю бо^ ^  договор 0 задатке, д аш ш е сообщ ение являете,
реквизиты не позднее даты окончания срока приема заяво ВР соответствии с0 статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
публичной офертой для заключения договора о задатк_ оферты .Задаток возвращается Претенденту в
претендентом заявки и перечисление задатка являются победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок^



подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов hUp//atlant-grupp.usluga.me; 
2.Согласие па обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размешенной на сайте 
Организатора торгов htlp//atlant-grupp.usluga.me (в случае, если согласие па обработку персональных данных субьекга персонаж.ныч 
данных дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной дикумеш. 
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№20П не 
позднее 04.03.19 г. до 14:00, по лотам 1РА№1-1РА№29, ЗРЛ№1-ЗРА№8 не позднее 07.03.2019 г. до 14:00, по лотам 1РА№1Т- 
1РА№52Т, 3РА№ 1 Т-ЗРА№ЗгГ, 1РА4НЗ-1РА№26НЗ не позднее 20.03.19 г. до 14:00 на расчетный счет УФК по Самарской области 
('ГУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 40302810000001000006. 
Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4.0пись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем в двух экземплярах; 5.Доверенность на лицо, подающее заявку, если заявка подается 
представителем; б.Копия документа удостоверяющего личность заявителя/представителя заявителя; 7.Нотариальное согласие 
супруга (и) па приобретение имущества (при наличии таковых)/брачпый договор - для заявителей физических лип (только для 
недвижимого имущества); в.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 ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие н 
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 претендент, 
копня 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 иипьи 
заявитель/представитель заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, 
подчис-тки, исправления и т.п., а также представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, представляемые к 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 арсиа 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка на счет Исполнителя, задаток считается не оплаченным); заявка подина 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 иачиная с 21.02.2019 г. по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: г. Самара, Красноглипский район, нос 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 8(927)7087385). Срок 
окончания приема заявок по лотам 1РА№1П-1РА№20П -  04.03.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№ЫРА№29, 3PA№I-3PA№8 -0 7 .0 j.I9  г. в 
14 00 по лотам 1РА№ГГ-1РА№52Т, ЗРА№1Т-ЗРА№ЗТ, 1РА4НЗ-1РА№26НЗ -  20.03.19 г. в 14:00. Время и место подведения итого» 
приема заявок па участие в торгах по лотам 1РА№1П-1РА№20П -  07.03.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№1-1РА№29, ЗРА№1-ЗРА№8 -  
13.03.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№52Т, ЗРА№1Т-ЗРА№ЗТ, 1РА4НЗ-1РА№26НЗ -  25.03.19 г. в 16:00 по адресу: г. 1одыггтп, 
ул Полякова, д, 24, офис №2014. Ознакомление с формами протокола о результатах публичных торгов, договора купли-проднжп. а 
так же иными документами, связанными с проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, Красноглипский район, нос 
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, предложиаший наибольшую 
цепу 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 
а пестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, па счет 1У Росимущества в 
Самарской области При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесепии денежных средин в 
счет оплаты приобретённого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходи-, 
к Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права 
па движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за свои счет в соответствии с дсис. вующнм 
законодательством Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущее .во с юр.ов п. 
основании постановления об отложении исполнительных действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся 
.[поведения аукциона но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соо.виивин е 
законодательством Российской Федерации. Дополнительно информация о реализуемом имуществе оудет размещена на офншьыь о ,

сайте ! \ ) с с и й с к ° й  Федерации wwwtorgTgoVTU_ именуем ое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора

ж —  Е“ " . ' “ « г Г йдоГ . ; *
зстзенность и оплатить следую щ ее у 
отелю передается имущество по мест)

______ вместе со всеми документами на получе
nv6 4 Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащ ее

• V J ^ '  * „ ......... ........г-.'гогчч S Pnmr п<

с другой стороны, заключили настоящий ^  (наименование и характеристики имущества)
а Покупатель принять в собственность и опл ДУ У х т н е п и я  после полной оплаты. Организатор торю в
2.0 бязанности сторон: Покупателю передается имущество п ства 3 ц ема и порядок расчетов: Общая сто и м о о  ь
обязуется передать имущество вместе со .Ц^гттпнеыие или ненадлежащ ее исполнение договорных обязательств
.мущсства составляет _ руо. законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в

Директор ООО «АТЛАНТ-ГРУПП»
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