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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛ ЕНИЙ ТОЙрОВ^
ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» (445044, Самарская обл., г. Т" ' ‘ ~

1086320007476), именуемое в дальнейшем «Организатор торгов»,| 
контракта Xt 1РА от 19,02.2021 года, сообщает о у>Зобновлен| 
которых опубликовано в печатном издании «Волж|кая комму, 
размещено так же на официальном сайте www.torgi.gpy.ru (Х“270 
«Атлант-Групп» в информационно-телекоммуникационной с е т  к 
«ВЭТГ1» https://www.apecT.Bэтп.рф: <

По лоту IPAJfe 18-2021/359-1А от 19.08.21 (уведомление Ле:
А.Н., Львова Н.Н. Квартира, жилре помещение, кадастровый Ха 6|: 
ижмесгная собственность, адрес: Самарская обл., rj. Самара, Леа 
iapci иетрировано 2 лица, в т.ч. I несовершеннолетнее. Начальная а  
Р> б Шаг аукциона 71209,08 руб.) прием заявок, ^соответствии 
1 Гротоколом Xs 76Т от 20.09.2021 года заседания комиссии ООО «/У 
«явок на участие в торгах по продаже арестованное имущества. 1 
участников. Постановлением СПИ об отложении исполнителях 
принудительного исполнения, исполнительные действия и (или) меры! ipmij 
срок с 21.09.2021 по 05.10.2021 года. Срок отложення нсполнигелш к дейртв! 
истёк, основания для отложения отсутствуют. Исходя из вышешлоижнр эго, тЬрг 
19,08.21 (уведомление Лен-000015 от 10,08,21, собственники: ‘|1ь*)в 
помещение, кадастровый К» 63:01:0514002:586. площадь: 98.9 кв:!
Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилфювская. д. jjj 
н е l о в е р ш еннолетнее, Начальная цена 7120908,00 руб.размер тадат| 
и. «обновляются. Дата торгов: 08.10,2021 в 10:00 (время московска я  
hups u \\ \\ .арест.вэтп.рф. .г

олякоиа. л. 24. оф.2014. Of PH 
основании 1осударственного 

|но Извещению о, провелен.ш 
|6);‘o r 2 7 ia B iw ta  2021 юла, 

н^'юфпи^альнрм: сайге ООО 
еже официальном сайге ООО

10.08 21. собственники: Львов 
площадь: 98,9 кв.м, згаж: 7. 

Я. Вилшювская, д. 84. кв, 18. 
[0ф\б. Размер задатка 356045,40 

м, окончен 17-09.2021 .ола 
■> олюлв^енш! итогов приема 

!2pD9.20?l г., b пределен круг 
ц (или) применения мер 

ного исполнения'отложеш: на 
состоянию на 06,10,2021 г. 

лоту 1 РА№ 18-2021 /359-1А от 
Н.Н. Квартира, жилое 

■внесшая собственность, адрес: 
1стрировано 2 лииа, в т.ч, 1 
Шаг аукциона.7.1209,08 руб.) 

■дё|Ния гобгов | ^(ОО «ВЭТП»

Директор ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» ГШилина Е.С..
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