
СО ГЛАСО ВАНО
Начальник отдела реализации 
арестованного и конфискованного 
имущества

ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» (4*15044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 2014, 
О ГРН  1086320007476), иа основании Государственного контракта №1РА от 09.01.2019 года, ЗРА  от 01.02.2019 
года, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений 
Территориального управления Федерального агентства но управлению государственным имуществом в 
Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений У Ф С С П  России по 
Самарской области:

Иа основании Г К  №1РА от 09.01.2019 года.
(.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот I РА№ 1П-2019/596-АГ от 26.06.19, уведомление КЯр-000065 от 14.06.19, собственник Ладанова Л.П. Кадастровый 
№: 63:26:0107007:5816, жилой дом, площадь: 228 кв.м, количество этажей, в т.н. подземных: 2; Кадастровый №: 
63:26:0107007:5235, земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для садоводческого товарищества), 
площадь: 1011 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Сосновый бор», уч. №882. Начальная цена 
2673080 (дна миллиона шестьсот семьдесят три тысячи восемьдесят) руб. Размер задатка 133654 (сто тридцать три 
тысячи шестьсот пятьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 26730 (двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) руб.80коп.
Лот 1РА№2П-2019/597~АГ от 26.06.19, уведомление КЯр-000067 от 17.06.19, собственник Асабаев О.Ж. Кадастровый 
№: 63:26:0602001:137, здание зерносклада (нежилое здание), площадь: 1145,5 кв.м, этажность: 1; Кадастровый №; 
63:26:0603002:1, земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, дня размещения производственной 
базы), площадь: 1243 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, 200 метров западнее села Старый буян. 
Начальная цена 747150 (семьсот сорок семь тысяч сто пятьдесят) руб. Размер задатка 37357 (тридцать семь тысяч 
триста пятьдесят семь) руб.50коп. LI far аукциона 7471 (семь тысяч четыреста семьдесят один) руб.50коп.
Лот 1РАЖШ-2019/599-ЛГ от 03.07.19, уведомление Чел-000012 от 18.06.19, собственник Соловьева А.А. Жилое 
помещение, жилой дом, кадастровый №: 63:31:0702010:163, площадь: 169,3 кв.м., этажность: I; Земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), кадастровый №: 63:31:0702010:23, площадь: 
855 кв.м., адрес: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Пионерская, д. 9. Начальная цена 3072580 
(три миллиона семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) руб., где за дом 2887008 (два миллиона восемьсот 
восемьдесят семь тысяч восемь) руб., за земельный участок 185572 (сто восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят два) 
руб. Размер задатка 153629 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) руб. Шаг аукциона 30725 (тридцать 
тысяч семьсот двадцать пять) руб.80коп.
Лот 1РА№4П-2019/604-АГ от 03.07.19, уведомление Г1ох-000033 от 18.06.19, собственник Соболев Р.В. Кадастровый 
№ 63:29:1106003:533, жилой дом, площадь: 54,1 кв.м.; Кадастровый № 63:29:1106003:2, земельный участок для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 4321 кв.м, адрес: Самарская обл., Похвистевский район, с. Савруха, 
ул. Подвесная, Д. 15. Начальная цена 688500 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) руб., где за дом 570690 
(пятьсот семьдесят тысяч шестьсот девяносто) руб., за земельный участок 117810 (сто семнадцать тысяч восемьсот 
десять) руб. Размер задатка 34425 (тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять) руб. Шаг аукциона 6885 (шесть 
тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам ка капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первые торги:
Лот 1РАЛ1» 1-2018/264-АГ от 16.03.18, уведомление Ста-000016 от 05.03.18, собственники: Аксенов И.В., Аксенова Е.А. 
Кадастровый №: 63:32:1601007:5109, жилой дом, площадь: 230,10 кв.м., этажность: 2, адрес: Самарская область, 
Ставропольский район, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Волжская, д. 27. общая совместная собственность №63-63- 
32/024/2011-942 от 10.08.11; Кадастровый №: 63:32:1601007:45, земельный участок, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1500 кв.м, адрес: Самарская область. Ставропольский район, с. 
Ягодное, ул, Волжская, участок 27. №63-63-32/024/2011-943 от 10.08.11. Начальная цена 7000000 (семь миллиоиов)руб., 
где за дом 6300000 (шесть миллионов триста тысяч) руб., за земельный участок 700000 (семьсот тысяч) руб. Размер 
задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 70000 (семьдеся т тысяч) руб.
Лот 1РА№2-2019/654-АГ от 09,08.19, уведомление МОС.-000099 от 29.07.19, собственник Демьянов М.Е. Кадастровый 
№: 63:17:0802010:136, земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения зернового склада, площадь: 1424 
кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Верхние Пески, участок 29 Б; Кадастровый Кг: 
63:17:080S002:300, зерновой склад, нежилое здание, площадь: 1200 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область,



Волжский район, с. Черноречье, МСПП «Юбилейный»; Кадастровый №: 63:17:0802010:137, земельный участок, земли 
населенных пунктов, для размещения коровника, площадь: 1891 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, с. 
Черноречье, Верхние Пески, участок 29 Д; Кадастровый №: 63:17:0801002:298, коровник на 212 голов, нежилое здание, 
плошаяь: 863 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, МСПП «Юбилейный». 
Кадастровый №: 63:17:0802010; 138, земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения коровника 
каменного четырехрядного, площадь: 6037 кв.м, адрес; Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Верхние 
Пески, участок 29 В; Кадастровый №: 63:17:0801002:299, коровник каменный четырехрядный, нежилое здание, 
площадь: 3520 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, МСПП «Юбилейный». 
Начальная цена 6204522 (шесть миллионов двести четыре тысячи пятьсот двадцать два) руб. Размер задатка 310226 
(триста десять тысяч двести двадцать шесть) руб. 10коп. Шаг аукциона 62045 (шестьдесят две тысячи сорок пять) 
руб.22коп.
Лот 1 РА №3-2019/660-АГ от 15.08.19, уведомление Кир-000029 от 05.08.19, собственник Дмитриева А.И., Дмитриева 
(Пахомова) 10.3. Кадастровый №: 63:01:0250001:2468, квартира, жилое помещение, площадь: 45,6 кв.м, этаж: 5, адрес: 
г. Самара, Кировский район, улица Воеводина, д. 22, кв. 38, Право зарегистрировано на данный объект недвижимости с 
площадью 45,7 кв.м. Начальная цена 1288800 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. Размер 
задатка 64440 (шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 12888 (двенадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) руб.
Лот 1РА№4-2019/661-АГ от 15.08.19, уведомление Сов-000032 от 07.08.19, собственник Мухаметзянова (Попова) Е.В. 
Кадастровый №: 63:01:0912004:1391, жилое помещение, квартира, площадь: 31,1 кв.м., этаж: 2, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 4, кв. 26. Начальная цена 2079000 (два миллиона семьдесят девять 
тысяч) руб. Размер задатка 103950 (сто три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 20790 (двадцать тысяч 
семьсот девяносто) руб.
Лот 1РА№5-2019/662-АГ от 15.08.19, уведомление Про-ООООЗЗ от 07.08.19, собственник Королева О.В. Кадастровый 
•№: 63:01:0734001:1972, жилое помещение, квартира, площадь: 32,8 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Теннисная, д. 256, кв. 36. Начальная цена 1418560 (один миллион четыреста восемнадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 70928 (семьдесят тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. Шаг аукциона 
И 185 (четырнадцать тысяч сто восемьдесят пять) руб.бОкоп.
Лот ГРА№6-2019/663-АГ' от 15.08.19, уведомление Вол-000014 от 05.08.19, собственник Квасов P.II. Объект 
индивидуального жилищного строительства: жилой дом, площадь: 56,9 кв.м., кадастровый №: 63:17:1702002:1083; 
Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №: 
63:17:1702002:56, площадь: 2641,46 кв. м. (согласно выписке из ЕГРН № 99/2019/272914673 от 15.07.2019 г. площадь 
объекта составляет 2641 кв.м.) адрес: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 35. 
Начальная цена 1184480 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб., где за дом 662640 
(шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) руб., за земельный участок 521840 (пятьсот двадцать одна тысяча 
восемьсот сорок) руб. Размер задатка 59224 (пятьдесят девять тысяч двести двадцать четыре) руб. Шаг аукциона 11844 
(одиннадцать тысяч восемьсот сорок четыре) руб.80коп.
Лог 1РА№7-2019/664-АГ от 15.08.19, уведомление К Яр-0000 85 от 05.08.19, собственник Черноусое В.А. Земельный 
участок, кадастровый №: 63:26:1801015:29, площадь: 32475+/-811,88 кв.м; Административное здание птичника литера 
А, кадастровый Ка: 63:26:0000000:2478, площадь: 463,8 кв.м; Дом сторожей на птичнике литера П, кадастровый №: 
63:26:1801031:274, площадь: 11,4 кв.м; Птичиик па 50 тыс. голов, I очередь литера Д, кадастровый №: 
63:26:0000000:2474, площадь: 1808,4 кв.м; Птичник на 50 тыс. голов, 2 очередь литера Г, кадастровый №: 
63:26:0000000:2476, площадь: 1788,6 кв.м; Птичник на 33 тыс. голов литера В, кадастровый №: 63:26:0000000:2475, 
площадь: 1320,5 кв.м; Корпус Ке 4 птичника литера Б, кадастровый №: 63:26:0000000:2477, площадь: 1448,5 кв.м; Склад 
комбикормов на птичнике литера М, кадастровый №: 63:26:1801031:273, площадь: 74 кв.м; Гараж на 6 тракторов на 
птичнике литера Л, кадастровый №: 63:26:1801031:275, площадь: 138,5 кв.м; Кирпичный дом литера Н, кадастровый №: 
63:26; 1801031:272, площадь: 48 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский район, Светлопольская волость, 1500 м 
северо-восточнее села Малая Царевщина, производственная площадка № 4; Объект незавершенного строительства 
литера КН, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Малая Царевщина, ст. 154 км, уч. № 4, кадастровый №: 
63:26:1801031:271, площадь: 33,8 кв.м. Начальная цена 27741000 (двадцать семь миллионов семьсот сорок одна тысяча) 
руб., где за земельный участок 8232000 (восемь миллионов двести тридцать две тысячи) руб., за здание птичника литера 
Л 1267000 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч) руб., за дом сторожей 35000 (тридцать пять тысяч) руб., за 
птичиик литера Д 4970000 (четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч) руб., за птичиик литера Г  4900000 (четыре 
миллиона девятьсот тысяч) руб., за птичник литера В 3640000 (три миллиона шестьсот сорок тысяч) руб., за птичиик 
литера В 3990000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) руб., за склад литера М 210000 (двести десять тысяч) руб., 
за гараж литера JI 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб., за дом литера Н 140000 (сто сорок тысяч) руб., за объект литера 
КН 7000 (семь тысяч) руб. Размер задатка 1387050 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьдесят) руб. Шаг 
аукциона 277410 (двести семьдесят семь тысяч четыреста десять) руб.
Лот I РА№8-2019/668-АГ от 16.08.19, уведомление Кин-000014 от 02.08.19, собственник Евдокимова Т.Ф. Кадастровый 
№: 63:01:0808002:566, земельный участок, земли населенных пунктов для объектов жилой застройки, площадь: 11 кв.м; 
Кадастровый №: 63:01:0808002:986, жилое помещение, площадь: 215,9 кв.м., этаж: 2; адрес: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, ул. Чапаевская/Комсомольская, д. 16/60, кв.1. Начальная цена 8500000 (восемь миллионов 
пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) руб. Шаг аукциона 85000 (восемьдесят пять 
тысяч) руб.
Лот 1РА№9-2019/671-АГ от 28.08.19, уведомление MOC-OOOI15 от 12.08.19, собственник Симонов С.Н. Земельный 
участок, земли населенных пунктов, под объект недвижимости, кадастровый №: 63:01:0403001:12, площадь: 1068,8 
кн.м. Прочие ограничения (обременения), резервирование для государственных нужд. Запрет сроком на 3 года 
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, которые 
частично или полностью расположены в границах резервируемых земель, на осуществление застройки земельных 
участков зданиями капитального типа- жилыми, производственными, культурно-бытовыми и иными зданиями,



строениями, сооружениями, проведение оросительиых, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных 
работ, строительство прудов и иных водных объектов, №  63:01:0403001:12-63/001/2018-2 от 19.04.18. Нежилое здание, 
кадастровый номер: 63:01:0324001:2521, площадь: 552,7 кв.м, этажность: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Главная/Мельничная, д. 10/20. Начальная цена 4200000 (четыре миллиона двести тысяч) руб. 
Размер задатка 210000 (двести десять тысяч) руб. Шаг аукциона 42000 (сорок две тысячи) руб.
З.Движпмое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот I РАЛ1® 1 Т-2019/550-Л Г  от 04.06.19, уведомление КГл-000032 от 13.05.19, собственник Мишснков Л.И. Легковой 
автомобиль, марка, модель: Lada 211540 Lada Samara, VIN: XTA211540B4972509, 2011 г/в, модель, № двигателя: 
11183, 5438311, кузов № XTA2II540B4972509, цвет: средний серо-зеленый металлик, г/н 04870MI63. Начальная цена 
99654 (девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб. Размер задатка 4982 (четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят два) руб.70коп. Шаг аукциона 996 (девятьсот девяносто шесть) руб.54коп.
Лот I РАХ®2Т-2019/552-АГ от 04.06.19, уведомление Сов-000026 от 24.05.19, собственник Лебедева А.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель: LEX U S  NX200T, VIN: JTJBARBZ502020672, 2015 г/в, модель, № двигателя: 8AR 
W050589. кузов №  JTJBARBZ502020672, цвет: белый, r/н Х777ВЕ63. Начальная цена 1733287 (один миллион семьсот 
тридцать три тысячи двести восемьдесят семь) руб.70коп. Размер задатка 86664 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят четыре) руб.39коп. Шаг аукциона 17332 (семнадцать тысяч триста тридцать два) руб.88коп.
Лот 1РА№ЗТ-2019/553-АГ от 04.06.19, уведомление Сов-000025 от 24.05.19, собственник Лебедева В.Г. Легковой 
автомобиль, марка, модель: L E X U S  RX200T, VIN: JTJBAMCA602026055, 2017 г/в, модель, № двигателя: 8AR 
W529232, кузов И» JT JВАМСА602026055, цвет: белый, г/н Т300УО163. Начальная цена 2589173 (два миллиона пятьсот 
восемьдесят девять тыеяч сто семьдесят три) руб.95коп. Размер задатка 129458 (сто двадцать девять тысяч четыреста 
пятьдесят восемь) руб.70коп. Шаг аукциона 25891 (двадцать пять тысяч восемьсот девяносто один) руб.74коп.
Лог 1РАЛ»4Т-2019/554-АГ от 04.06.19, уведомление Жсл-000014 от 27.05.19, собственник Фадеева 11.II. Легковой 
автомобиль, марка, модель: LA D A  217020 LADA PRIORA, VIN: ХТА217020Н0540460, 2016 г/в, модель, № 
двигателя: 21116, 3566882, кузов Ян ХТА217020110540460, цвет: светло-серебристый металл, г/н X5740HI63. 
Начальная цена 207400 (двести семь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 10370 (десять тысяч триста семьдесят) руб. 
Шаг аукциона 2074 (две тысячи семьдесят четыре) руб.
Лот 1РА№5Т-2019/555-АГ от 04.06.19, уведомление Жел-000013 от 27.05.19, собственник Бикташев P.M. Универсал, 
марка, модель: LI FAN X60PL, VIN: X9W215830110003738, 2017 г/в, модель, № двигателя: LFB4790, L 170300055, кузов 
Л» X9W215830110003738. цвет: черный, г/н X0900PI63. Начальная цена 440300 (четыреста сорок тысяч триста) руб. 
Размер задатка 22015 (двадцать две тысячи пятнадцать) руб. Шаг аукциона 4403 (четыре тысячи четыреста три) руб.
Лот !РА№6Т-2019/556-АГ от 04.06.19, уведомление КЯр-000046 от 27.05.19, собственник Алексеева Т.О. Грузовой 
тягач седельный, марка, модель: MA3-543203-220, VIN: Y3M54320360005295, 2006 г/в, модель, № двигателя: ЯМЗ- 
236GE2-3-2, 50183115, цвет: белый, г/н С964ХХ163. Начальная цена 249177 (двести сорок девять тысяч сто семьдесят 
семь) руб.50коп. Размер задатка 12458 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб.88коп. Шаг аукциона 249.1 
(две тысячи четыреста девяносто один) руб.78коп.
Лот 1РА№7Т-2019/57 Г А Г  от 11.06.19, уведомление Куй-000029 от 03.06.19, собственник Волканидина Н.С. Легковой 
автомобиль, марка, модель: HONDA CIVIC, идентификационный номер (V IN ): SHHFK28808U022218, модель № 
двигателя RI8A2 3027001, кузов № SHHFK28808U022218, 2008 r/в, цвет: серо-голубой, г/н, Т528УТ163. Начальная 
пена 619650 (шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 30982 (тридцать тысяч девя тьсот 
восемьдесят два) руб.50коп. 111аг аукциона 6 196 (шесть тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп.
Лот 1РА№8Т-1РА№9Т 2019/572-АГ от 11.06.19, уведомление ШеиИса-000020 от30.05.19, собственник Русяев С.М. 
Лог 1РА№8Т Тягач седельный, марка, модель: КамАЗ 54115-15, VIN: XTC541I5R7 2305379, модель № двигателя 
740.31.240 72418 908. шасси № ХТС54115R72305379, кузов № каб. 2035863, 2007 г/в, цвет: желтый георгин, г/и 
EI940CI63, Начальная цена 442510 (четыреста сорок две тысячи пятьсот десять) руб. Размер задатка 22125 (двадцать 
две тысячи сто двадцать пять) руб.50коп. Шаг аукциона 4425 (четыре тысячи четыреста двадцать пять) руб. 10коп.
Лог IРАЛДОТ Полуприцеп-автомобильный, марка, модель: Н ЕФ  АЗ 9334, VIN: X 11-93340070008581, кузов (кабина, 
прицеп) № XIF9334007000858I, 2007 г/в, цвет: с ветл о-дымчатый, г/н АР950663. Начальная цена 213605 (двести 
тринадцать тысяч шестьсот пять) руб. Размер задатка 10680 (десять тыеяч шестьсот восемьдесят) руб.25коп. Шаг 
аукциона 2136 (две тысячи сто тридцать шесть) руб.05коп.
Лот 1РА№10Т-2019/574-АГ от 11.06.19, уведомление МОС-000072 от 30.05.19, собственник Хе-чен-шан Е.В. 
Автомобиль легковой универсал, марка, модель: TOYOTA LAND CRU ISER  200, VIN: JTMHV05J504146523, № 
двигателя 0254996, кузов Ка JTMHV05J504146523, 2014 г/в, цвет: белый, г/н Р070НУ163. Начальная цена 2059550 (два 
миллиона пятьдесят девять тыеяч пятьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 102977 (сто две тысячи девятьсот семьдесят 
семь) руб.50коп. Шаг аукциона 20595 (двадцать тысяч пятьсот девяносто пять) руб.50коп,
Лот 1РАМНТ-2019/578-АГ от 13.06.19, уведомление КГл-000035 от 31.05.19, собственник Скокина Т.Б. Легковой 
автомобиль, марка, модель SOLANO II, VIN: X9W2I485IG0000836, 2016 r/в, кузов X9W 214851G0000836, цвет синий, 
г/и XI39PMI63. Начальная цена 227800 (двести двадцать семь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 11390 
(одиннадцать тысяч триста девяносто) руб. Шаг аукциона 2278 (две тысячи двести семьдесят восемь) руб.
Лот 1РА№12Т-2019/579-АГ от 13.06.19, уведомление Куй-00002.8 от 03.06.19, собственник Телегин М.Е. Легковой 
автомобиль, марка, модель REN AULT  LAGUNA 111 DY 16E115 E3, VIN: VFIBT1U0D39492698, 2008 r/в, модель, номер 
двигателя K4MF824 1)000606, кузов: VF1BTIU0D39492698, цвет черный, г/н 0669ТМ163. Начальная цена 219933 
(двести девятнадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб.25коп. Размер задатка 10996 (десять тысяч девятьсот девяносто 
шесть) руб,66коп. Шаг аукциона 2199 (две тысячи сто девяносто девять) руб.ЗЗкоп.
Лот 1 РА№13Т-2019/580-АГ от 13.06.19, уведомление Ю1р-000048 от 30.05.19, собственник Суслов В.И. Легковой 
автомобиль, марка, модель FORD FUSION, VIN: WF0UXXGAJU7T63511, 2007 г/в, модель, номер двигателя FX JA  
7T635II, кузов: WF0UXXGAJU7T63511, цвет синий, r/и C805CPI63. Начальная цена 254592 (двести пятьдесят четыре' 
тысячи пятьсот девяносто два) руб. Размер задатка 12729 (двенадцать тысяч семьсот двадцать девять) руб.бОкоп. Шаг 
аукциона 2545 (две тысячи пятьсот сорок пять) руб.92коп.



Лот 1РА№14Т-2019/424-АГ от 27.03,19, уведомление Кир-000014 от 20.03.19, собственник Байрамов Р.С.О. 
Идентификационный номер (V IN ) X9WYBBCBOFOOOOI76, марка модель ТС Brilliance 11530, 2015 г/и, модель № 
двигателя 4А92А JQ2485, кузов №  X9WYBBCB0F0000176, цвет: стальной (серый), r/н X046KXI63. Начальная цена 
242250 (двести сорок две тысячи двести пятьдесят) руб. Размер задатка 12112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) 
руб.50коп. Шаг аукциона 2422 (две тысячи четыреста двадцать два) руб.50коп.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет иа регистрационные действия), первые 
торг»:
Лот IРД JVfe 15'Г-2019/ббб-АГ от 16.08.19, уведомление Жел-000019 от 07.08.19, собственник Ларькнн А.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель: LADA-211440-26, VIN: X7Y211440Е0022918, 2013 r/в, модель, Я» двигателя: 21126 
3275985, кузов № X7Y2II440E0022918, цвет: темно-вишневый, г/н У586АЕ163. Начальная цена 107964 (сто семь тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре) руб. Размер задатка 5398 (пять тысяч триста девяносто восемь) руб.20коп. Шаг аукциона 
1079 (одна тысяча семьдесят девять) руб.64коп.
Лот 1РД№16Т-2019/667-АГ от 16.08.19, уведомление Жел-000018 от 07.08.19, собственник Болгов В.А. Легковой 
автомобиль, марки, модель: C H EVRO LET  LACETTI, VIN: KL!N!-'486J6K36I2I4, 2006 г/в, модель, №  двигателя: 
60I239K, кузов№ KLINI-486J6K361214, цвет: темно-красный, r/н Т637ЕК163. Начальная цена 103680 (сто три тысячи 
шестьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 5184 (пять тысяч сто восемьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 1036 (одна 
тысяча тридцат ь шесть) руб.80коп.
5. Арестова иное незаложенное имущество (повторныеторги):
Лот 1PA.N»IH3-IPA.N»4H3 2019/548-АГ от 04.06.19, уведомление МОС-000068 от 14.05.19, собственник Постоловский 
П. А.
Лот IPAJfs.1 ИЗ Кадастровый №: 63:17:0903005:218, земельный участок для строительства жилого дома, площадь: 
1499+/-27 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок № 170 по генплану. Начальная 
цена 272000 (двести семьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 136000 (сто тридцать шесть тысяч) руб. Шаг аукциона 
2720 (две тысячи семьсот двадцать) руб.
Лот 1РА№2НЗ Кадастровый №: 63:17:0903005:219, земельный участок для строительства жилого дома, площадь: 
I293+/-25 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок №  119 по генплану. Начальная 
цена 234600 (двести тридцать четыре тысячи шестьсот) руб. Размер задатка 117300 (сто семнадцать тысяч триста) руб. 
Шаг аукциона 2346 (две тысячи триста сорок шесть) руб.
Лог lPA.N»3IO Кадастровый №: 63:17:0903002:1028, земельный участок для строительства жилого дома, площадь: 
1534-17-27 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок № 125. Начальная иена 277950 
(двести семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 138975 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот 
семьдесят1 пять) руб. Шаг аукциона 2779 (две тысячи семьсот семьдесят девять) руб.50кои.
Лот I РА№4ИЗ Кадастровый №: 63:17:0903004:1067, земельный участок для строительства жилого дома, площадь: 
1515-17-27 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, село Белозерки, участок № 109 по генплану, Начальная 
цена 274550 (двести семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 137275 (сто тридцать семь тысяч 
двести семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 2745 (две тысячи семьсот сорок пять) руб.50коп.
6.Арестопаннос незаложенное имущество (первые торги):
Лот 1РА№5НЗ-2019/б65-АГ от 15.08.19, уведомление КЯр-000084 от 30.07.19, собственник Аметов Г.И. Земельный 
участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, адрес: Самарская область, 
Красноярский район, с, Новый Буян, ул. Малиновая, участок 4, №: 63:26:0101045:22, площадь: 10001/-22 кв.м. 
Начальная цена 129000 (сто двадцать девять тысяч) руб. Размер задатка 64500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 
Шаг аукциона 1290 (одна тысяча двести девяносто) руб.
Лот 1РА№6НЗ-1РАЛЬ7НЗ 2019/688-АГ от 26.08.19, уведомление КЯр-000087 от 12.08.19, собственник Антипов С.С. 
Лот 1РА№6НЗ Трактор XT3-I50K-09, марка: «БЁЛАРУС - 1221.2», заводской № машины (рамы) 590175 (655163- 
659186), двигатель №  80265935, коробка передач № 081909, 2008 г/в, цвет: синий, вид движителя колесный. Начальная 
цепа 838000 (восемьсот' тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 419000 (четыреста девятнадцать тысяч) руб. Шаг 
аукциона 8380 (восемь тысяч триста восемьдесят) руб.
Лот 1РА№7НЗ Трактор колесный К-744Р2, марка: «БЕЛАРУС - 1221.2», заводской №  машины (рамы) 030245, 
двигатель № 8747, коробка передач № 03186, 2003 г/в, цвет: красный, вид движителя колесный. Начальная цена 
1170300 (одни миллион сто семьдесят тысяч триста) руб. Размер задатка 585150 (пятьсот восемьдесят пять тысяч сто 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 11703 (одиннадцать тысяч семьсот три) руб.
Лог 1 PAJftSI 13-1PAJ69H3 2019/670-А Г  от 28.08.19, уведомление MOC-OOOI14 от 12,08.19, собственник Богатов В.В. 
Лог 1 РД.М»8ПЗ Земельный участок, под нежилые здания, кадастровый №: 63:01:0926004:16, площадь: 557,1 кв.м, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Профильная/проезд Мальцева, д. 51/4. Начальная цена 345000 
(триста сорок пят ь тысяч) руб. Размер задатка 172500 (сто семьдесят две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 3450 (три 
тысячи четыреста пятьдесят) руб.
Лот 1РА№9ИЗ Земельный участок, под нежилые здания, кадастровый №: 63:01:0926004:15, площадь: 111,2 кв.м.; 
Насосная станция, нежилое здание, кадастровый №: 63:01:0926004:888, площадь: 58,2 кв.м, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Профильная/проезд Мальцева, д. 51/4. Начальная цена 604000 (шестьсот четыре тысячи) 
руб., где за земельный участок 92000 (девяносто две тысячи) руб., за здание 512000 (пятьсот двенадцать тысяч) руб. 
Размер задатка 302000 (триста две тысячи) руб. Шаг аукциона 6040 (шесть тысяч сорок) руб.

На основании Г К  №ЗРА от 01.02.2019 года.
1,Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот ЗРА№IТТ-2019/221 -ЗАГ от 20.06.19, уведомление Авт№  1-000025 от 13,06.19, собственник Литвинова Е.Н. 1/3 доля 
в праве общей долевой собственности, кадастровый №: 63:09:0101169:861, квартира, жилое помещение, площадь: 64,9 
кв. м, этаж: №7, адрес : Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, пр-кт Степана Разина, д. 87, кв. 64.



Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.12,18 составляет 54 693,99 руб. Начальная цепа 
5)000!) (пятьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 5100 (пять 
тысяч сто) руб.
Лот ЗРЛ№2П-2019/222-3 А Г  от 20.06.19, уведомление Сыз № I -000069 от 06.06.19, собственник Махов А.И. 
Кадастровый №: 63:33:0211008:200, жилой дом, жилой дом, плошадь: 75,0 кв. м, этажность: 1; Кадастровый №: 
63:33:0211008:6, земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), площадь: 
3200 кп.м, адрес: Самарская область, Сызранский район, с. Рамено, ул. Пионерская, д. 13. Начальная цена 1252560 
(одни миллион двести пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) руб., где за дом 767312 (семьсот шестьдесят семь 
тысяч триста двенадцать) руб., за земельный участок 485248 (четыреста восемьдесят пять тысяч двести сорок восемь) 
руб. Размер задатка 62628 (шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать восемь) руб. Шаг аукциона 12525 (двенадцать 
тысяч пятьсот двадцать пять) руб.бОкоп,
Лот ЗРЛ№ЗП-2019/224-ЗАГ от 20.06.19, уведомление Авт №1-000030 от 13.06.19, собственники: Галкина О.А., 
Шустова К.Е., Галкин М.Ю. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101164:646, площадь: 33,5 кв.м., этаж 
К» 1, адрес: Самарская область, г. Тольятги, Автозаводский район, ул. Революционная, И, корпус 1, кв. 127. 
Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.01.19 составляет 106862,79 руб. Начальная цепа 
790840 (семьсот девяносто тысяч восемьсот сорок) руб. Размер задатка 39542 (тридцать девять тысяч пятьсот сорок 
два) руб. Шаг аукциона 7908 (семь тысяч девятьсот восемь) руб.40коп.
Лот 3PA.NMII-2019/227-3 А Г от 27.06.19, уведомление Авт №2-000067 от 18.06.19, собственники: Душен ко А.В., 
Гостюжева Д.В. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101150:5537, площадь: 31,6 кв.м., этаж № 3, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Гая, д. 10, кв. 504. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию па 23.05.19 составляет 76984,71 руб,, гос. пошлина 855,61. Начальная цена 
831572 (восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят два) руб. Размер задатка 41578 (сорок одна тысяча пятьсот 
семьдесят восемь) руб.бОкоп. Шаг аукциона 8315 (восемь тысяч триста пятнадцать) руб.72коп.
Лот ЗРА№5П-2019/236-3А!" от 03.07.19, уведомление Авт №2-000068 от 18.06.J9, собственник Карташев О.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101150:6769, квартира, жилое помещение, площадь: 33,2 кв.м, этаж №3, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, д. 14, кв. 114. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей 6 006,86 руб. Начальная цена 935000 (девятьсот тридцать пять тысяч) руб. Размер задатка 46750 (сорок шесть 
тысяч семьсот пят ьдесят) руб. Шаг аукциона 9350 (девять тысяч триста пятьдесят) руб.
Лот ЗРА№6П-2019/238-3А Г  от 03,07.19, уведомление Цен-000052 от 24.06.19, собственник Федотова Е.Б. 170/2573 
долей в праве обшей долевой собственности на квартиру (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0301140:768, 
площадь: 386,8 кв.м, этаж: № 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Новопромышленная, д: 
19, кв. 3. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.
2,Нсдвпжимос арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управлении отсутствует) 
первые торги:
Лот ЭРА№1-2019/263-ЗАГ от 24.07.19, уведомление Авт №1-000029 от 13.06.19, собственник Новинькова С.В, 
Кадастровый №: 63:09:0101160:1387, жилое помещение, квартира, площадь: 34,2 кв.м, этаж №3, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 3, корпус 1, кв. 308. Задолженность но оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 17.12.18 составляет 218862,55 руб. Начальная цена 867200 (восемьсот 
шестьдесят семь тысяч двести) руб. Размер задатка 43360 (сорок три тысячи триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 
8672 ( восемь тысяч шестьсот семьдесят два) руб.
Лог ЗРЛ№2-2019/323-ЗАГ от 09.08.19, уведомление МОС-ОООЮ9 от 31.07.19, собственник Колмыков В.В. Земельный 
участок (для сельскохозяйственного производства), площадь 3997 кв.м., адрес: Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки, ул. Дорожная, участок №54. Кадастровый №: 
63:32:1203012:113; Зерносушилка и семенной склад, нежилое здание, плошадь 1253,6 кв. м., расположенные но адресу: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д. 54. Кадастровый №: 63:32:1203018:5146. 
Начальная цена 3695637 (три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать семь) руб., где за земельный 
участок 268165 (двести шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят пять) руб., за склад 3427472 (три миллиона четыреста 
двадцать семь тысяч четыреста семьдесят два) руб. Размер задатка 184781 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот 
восемьдесят один) руб.85коп. Шаг аукциона 36956 (тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) руб.37коп.
Лот 3PA№3-2019/326-3А Г от 15.08.19, уведомление Ста-000036 от 05.08.19, собственник Гарибова В.Э.К. Кадастровый 
№: 63:32:1603006:242, земельный участок, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 800 кв.м, адрес: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное ИКС «Ягодное», ул. Солнечная, участок №66. Граница 

*. ibHoro участка пересекает границы земельного участка с кадастровым №: 63:32:1603006:2106. Начальная цена 
/М17Л (семьсот пятьдесят тысяч семьсот двадцать) руб. Размер задатка 37536 (тридцать семь тысяч пятьсот тридцать 
шее I.) руб. Шаг аукциона 7507 (семь тысяч пятьсот семь) руб.20коп.
Лот ЗРА№-1-2019/329-3 А Г  от 15.08.19, уведомление Авт №1-000038 от 05.08.19, собственник Королев И. Д. Квартира, 
кадастровый №: 63:09:0101181:602, жилое помещение, плошадь: 37 кв.м, этаж: №  1, адрес: Самарская область, г. 
Тольятги, Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, д. 54, кв. 6. Начальная цена 1245600 (один миллион двести сорок 
пять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 62280 (шестьдесят две тысячи двести восемьдесят) руб. Шаг аукциона 12456 
(двенадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб.
Jo t JPA№5-2019/331-ЗАГ от 15.08.19, уведомление Ста-000035 от 08.08.19, собственник Горохова Т.В: Земельный 
участок, кадастровый №: 63:32:2601015:42, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь: 960 кв.м., В ЕГРН содержатся сведения о части: 63:32:2601015:42/1-занята объектом недвижимости-охранная 
зона системы газоснабжения; Жилой дом, кадастровый №: 63:32:2601012:5161, этажность: 1, площадь: 290,8 кв.м, 
адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 12. Начальная цена 4708900 
(четыре миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот) руб., где за земельный участок 643500 (шестьсот сорок три тысячи



пятьсот) руб., за дом 4065400 (четыре миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста) руб. Размер задатка 235445 (двести 
тридцать пять тысяч четыреста сорок пять) руб. Шаг аукциона 47089 (сорок семь тысяч восемьдесят девять) руб.
Лот ЗРА№6-2019/334-3AF от 15.08.19, уведомление Цен-000065 от 05.08.19, собственник Корсакова А.М. Квартира, 
кадастровый №: 63:09:0303070:876, жилой помещение, этаж: 12 площадь: 28 кв.м, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Калмыцкая, д. 37, кв. 323. Задолженность по уплате коммунальных услуг по 
состоянию на 01.08.19 составляет 17550,95 руб. Начальная цена 1123375 (один миллион сто двадцать три тысячи 
триста сем1 или! пять) руб.10коп. Размер задатка 56168 (пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь) руб.76коп. Шаг 
аукциона 11233 (одиннадцать тысяч двести тридцать три) руб.75коп.
Лот 3PAJW  ">019'ЗЗЗ-ЗАГ от 15.08.19, уведомление Сыз №  2-000023 от 02,08.19, собственники: Самойленко Т.В., 
Самойленко И.С. Квартира, кадастровый №: 63:08:0107041:459, жилой помещение, этаж: 1 площадь: 54,5 кв.м, адрес: 
Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 6, кв. 2. Начальная пена 1377000 (один миллион триста семьдесят 
семь тысяч) руб. Размер задатка 68850 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 13770 
(тринадцать тысяч семьсот семьдесят) руб.
Лот 3 РА№8-2019/338-3 А Г от 19.08.19, уведомление Сыз Ха 1-000086 от 02.08.19, собственник Бердникова О.И. Жилой 
дом, кадастровый М<: 63:08:0101022:225, жилой дом, площадь: 71,2 кв.м., адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Соловьева, д. 33; Земельный участок, кадастровый №: 63:08:0101022:85, земли населенных пунктов, индивидуальное 
строительство жилого дома, площадь: 714+/-9,26 кв.м., адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Соловьева, д. 33. 
Начальная цена 1215000 (один миллион двести пятнадцать тысяч) руб., где .за дом 737000 (семьсот тридцать семь 
тысяч) руб., за земельный участок 478000 (четыреста семьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 60750 (шестьдесят 
тысяч семьсот пятьдеся т) руб. Шаг аукциона 12150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) руб.
3.Движнмое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот 3РАЛвIТ-2019/190-3А Г  от 21.05.19, уведомление Авт №1-000017 от 05.05.19, собственник Абушкевич М.В. 
Легковой автомобиль, марка, модель: HYUNDAI SOLARIS, VIN: Z94CT5ICAFR112025, 2014 r/в, № двигателя: G4FA 
EW602680, кузов № Z94CT5ICAFR112025, цвет: белый, г/н У330МС163. Начальная цена 429165 (четыреста двадцать 
девять тысяч сто шестьдесят пять) руб. Размер задатка 21458 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) 
руб.25коп. Шаг аукциона 4291 (четыре тысячи двести девяносто один) руб.65коп.
Лог ЗРА№2Т-2019/196-ЗАГ от 04.06.19, уведомление Авт №2-000063 от 27.05.19, собственник Поляничева Л.В. 
Легковой автомобиль, марка, модель O PEL P-J ASTRA, VIN: XUFPD6DD9E30I3636, 2013 r/в, модель, № двигателя 
A16XER 20ТК2804, кучов № XUFPD6DD9F.3013636, цвет: белый, г/н T9390KI63. Начальная цена 408731 (четыреста 
восемь тысяч семьсот тридцать один) руб. Размер задатка 20436 (двадцать тысяч четыреста тридцать шесть) руб.55коп. 
Шаг аукциона 4087 (четыре тысячи восемьдесят семь) руб.З1 коп.
Лот ЗРЛ№УГ-2019/213-ЗАГ от 11.06.19, уведомление Жиг-000027 от 29.05.19, собственник Лачугии О.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель FORD ФОРД «МОНДЕО», VIN: X9FDXXEEBDDR3I668, 2013 r/в, модель, номер 
двигателя: TNBB DR3I668, кузов № X9FD XXEEBD D R31668, цвет: серо-коричневый, г/н Т308ТХ163. Начальная цена 
522750 (пятьсот двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 26137 (двадцать шесть тысяч сто тридцать 
семь) руб.50коп. Шаг аукциона 5227 (пять тысяч двести двадцать семь) руб.50коп.
Лот ЗРА№4Т-2019/214-ЗАГ от 11.06.19, уведомление Жиг-000029 от 29.05.19, собственник Анпилогов П.П. Легковой 
автомобиль, марка, модель LAD А 217030, LADA PRIORA VIN: XTA2I7030E0453967, 2013 r/в, модель, номер 
двигателя: 21126, 3260130, кузов №  ХТА2Г7030Е0453967, цвет: темно-вишневый, г/н Т584ТХ163. Начальная цена 
119000 (сто девятнадцать тысяч) руб. Размер задатка 5950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1190 
(одна тысяча сто девяносто) руб.
Лог ЗРА№5Т-2019/219-ЗАГ от 13.06,19, уведомление Жиг-000028 от 29.05.19, собственник Комаров Ю.А. Автобус, 
марка, модель УАЗ-220692-04, VIN: ХТТ22069220024407, 2002 r/в, модель, №  двигателя ЗМЗ-410400 N 20056528, кузов 
№ 22060020110375, цвет: белая ночь, г/н А453УТ163. Начальная цена 114750 (сто четырнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Размер задатка 5737 (пять тысяч семьсот тридцать семь) руб.50коп. Шаг аукциона 1147 (одна тысяча сто 
сорок семь) руб.50коп.
Лот 3PAJVb6T-2019/220-3 А Г  от 13.06.19, уведомление Жиг-000031 от 30.05.19, собственник Коидалов Н.А. Компрессор 
SKODA PKD-I21, 1990 года выпуска, заводской номер 72882. Начальная цена 169150 (сто шестьдесят девять тысяч сто 
пятьдесят) руб. Размер задатка 8457 (восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб,50коп. Шаг аукциона 1691 (одна 
тысяча шестьсот девяносто один) руб.50коп.
4.Движнмое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги:
Лот 3PAJ&7T-2019/324-3А Г от 15.08.19, уведомление Цен-000067 от 05.08.19, собственник Петайкин П.Д. OPEL 
ASTRA, VIN: XUFPE6DD9C3029944, легковой, 2012 r/в, цвет: черный металлик, г/н P366XKI63. Начальная цена 
700000 (семьсот тысяч) руб. Размер задатка 35000 (тридцать пять тысяч) руб, Шаг аукциона 7000 (семь тысяч) руб.
Лот ЗРА№8Т-2019/335-ЗАГ от 15.08.19, уведомление МОС-ОООПЗ от 05.08.19, собственник Мясников М.Г. 
Автомобиль марки AUDI А4 QUATTRO, VIN: WAUDF78EI7A22293I, 2007 r/в, цвет: темно-серый, г/н 0926TTI63. 
Начальная цена 470000 (четыреста семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 23500 (двадцать три тысячи пятьсот) руб. Шаг 
аукциона 4700 (четыре тысячи семьсот) руб.
З.Арестованнос незаложенное имущество (повторные торги):
Лот ЗРА№1113-2019/205-3А Г  от 03.06.19, уведомление Ста-000030 от 23.05,19, собственник ООО «Группа Компаний 
«БнзпесПартнер» Дебиторская задолженность по договору Ns 1302/17 от 13.02.2017 г. Наименование дебитора: ООО 
«СТАЛ1ЛТЕЙДИГ1Г», ИНН: 6321404648, расположенный по адресу: 445044, Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Офицерская, д. 15, пом. 4002, оф. 30а. Начальная цена 1194420 (один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста 
двадцать) руб. Размер задатка 597210 (пятьсот девяносто семь тысяч двести десять) руб. Шаг аукциона 11944 
(одиннадцать тысяч девятьсот сорок четыре) руб.20 коп.
Лот ЗРАЖШЗ-2019/206-ЗАГ от 03.06.19, уведомление Сыз №  1-000064 от 15.05.19, собственник ООО «АГРО-ВОЛГА» 
Дебиторская задолженность по договору займа № I от 16.05.2014 г, Наименование дебитора: ООО «Новая Земля»,



ИНН: 6325036265, расположенный по адресу: 446087, Самарская область, Сызранский район, пос. Сборный, ул. 
Железнодорожная, 6-1. Начальная цена 139740 (сто тридцать девять тысяч семьсот сорок) руб. Размер задатка 69870 
(шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) руб. Шаг аукциона 1397 (одна тысяча триста девяносто семь) 
руб.40кон.
6.Арестованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот ЗРАЛгЗН 3-2019/336-3 АГ от 16.08.19, уведомление Ста-000033 от 29.07.19, собственник ООО 
«У11ИВЕРСАЛСТРОЙ» Дебиторская задолженность по договору подряда № 151 от 01.10.2015 г., договору подряда № 
128 от 10.02.2016 г., договору подряда № 152 от 01.10.2015 г., договору подряда №  125 от 25.01.2016 г. с ООО «Стандарт 
Строй Сервис». Начальная цена 3195701 (три миллиона сто девяносто пять тысяч семьсот один)руб. Размер задатка 
1597850 (один миллион пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят) руб.50коп. Шаг аукциона 31957 (тридцать 
одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) руб.01 коп.
Торги проводятся - по лотам 1РАШП-1РА№4П. ЗРАШП-ЗРА№бП-20.09.19 г, по лотам 1РЛ№1-1РА№9, ЗРАШ-ЗРА№8 - 25.09.19 
г.. по лотам 1РАШТ-1РАШ6Т, ЗРАШ  Т-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ-1РАЛЬ9НЗ, ЗРАШНЗ-ЗРАХеЗНЗ - 08.10.19 т. в 12:30 по местному 
времени адресу.:, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. I05A, 1-ый >таж (емарт-офие «Бизнес-Гарант»), Время подведения результатов 
торгов с 13:00. до 13:30.

И случае внесения п извещение о предстоящих тортах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
информации об указанных изменениях на официальном сайте wvv-w.iorgi.gov.ni, собственном сайте Ор|»низигора'п информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого но составу участников и открытого но форме подачи предложений по цепе имущества в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Фскра |ышм Законом «Об исполнительном производстве» от 02,10.2007 Иа 229-ФЗ, а также 
Федеральным законом от 16.07.1998 J& 102-ФЗ «Об ипотеке (залога недвижимости)». К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
е перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской 
области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, является выписка со счета ТУ Росимущества в 
Самарской области. Задаток вносится единым платежом с указанием номера лота, и даты проведения торгов. Средство платежа - 
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на 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. 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'. Документы, представляемые для участия в аукционе (по 
каждому лоту отдельно). Па торги допускаются л над, представившие следующие документы: I. Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http/Zatlani-grupp.iisluga.me; 
2,Согдасие на обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте 
Организатора тортов hUp//allant-gnipp.usliiga.me (в случае, если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных 
данных дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или .иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 3.Платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступит!, но лотам 1РЛШП-1РА№4П, 
ЗРЛКй11'1-ЗРАМ!6Г1, не позднее 12.09.19 г. до 14:00, по лотам I РАШ -1 РА№9. ЗРЛШ-ЗРА№8 ис позднее 17.09.2019 г. до 14:00, по 
лотам 1.РАШТ-1РАШ6Т, ЗРАШТ-ЗРАХвЮ; 1РЛ1НЗ-1РЛАЗДНЗ, ЗРАШИЗ-ЗРАКйЗИЗ- - ис позднее 30.09.19 г. до 14:00 на 
расчетный счет УФК по Самарской области (ТУ Росимущества я Самарской области л/е 0542IA56228) ИМИ 6315856460, КПП 
611 '>01001, р/с 403028100000010(10006, Отделение Самара г. Самара, КИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4.0пись представленных 
ton)ментов, подписанная претендентом или его уполномоченным п р ед стави тел ем  н двух экземплярах; 5. Нотариально заверенная 
копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); 6. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность/представителя заявителя; 7. Нотариальное согласие 
супруга (и) на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц (только для 
недвижимого имущества); 8. Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Юридические лица 
дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в 
качестве юридического липа, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре 
месяца до даты подачи заявки па участие в торгах, заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа 
уоранлемия об одобрении приобретения указанного имущества, а случае если необходимость такого одобрения предусмотрена 
учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную-дату. Указанные документы в 
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными 
юридическими iiiiimi жументы должны быть легализованы иа территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык. При подаче заявки заявитель/представитель заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Документы, содц км ic помарки, подчистки, исправления и т.п., а также представленные не в полном объеме не рассматриваются. 
Документы, представляемые в виде копии, должны быть надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Копия представляемого документа должна содержать все страницы документа оригинала. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку но 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 ис допускаются к торгам исключительно в случае: задаток не оплачен в срок и размере, указанном в 
ишещешш о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качеств задатка, задаток считается не 
оплаченным); заявка подана но истечении срока приема заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные 
в извещении. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по 
местному времени по всем лотам начиная с 02,09.2019 г. по понедельникам, вторникам, четвергом но адресу: г. Самара, 
Красног.'ншскнн район, пос. Прибрежный, ул, За£здная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей 
заявки 8(927)7087385). Срок окончания приема заявок по лотам 1РАШП-1РАЛ84П, ЗРАШ П-ЗРА№6П - 12.09.19 г. и 14:00, но лотам
I РЛ№ I * I РЛ№9, 3РЛЛя I -3 РА№8 - 17.09.19 г. в 14:00, гюлотам 1РАШТ-1РАШ6Т. ЗРАШТ-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ-1РЛШШ, ЗРАШИЗ- 
ЗРАШНЗ - 30.09.19 г. в 14:00. Время и место подведения итогов приема заявок иа участие в торгах по лотам I РАШ  П.-1РАЛИП,
ЗРАШП-ЗРА№бП. 17.09.19 г. в 16:00, по лотам IРАШ-1 PAJfe9, ЗРАШ-ЗРА№8 - 20.09.19 г. в 16:00, по лотам 1РАШТ-1РАШ6Т,
ЗРАШТ-ЗРА№8Т, I РА 1113-1 РА№9113, ЗРАШНЗ-ЗРА№ЗНЗ - 03.10.19 г. в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис 
№2014. Ознакомление с формами протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иными



документами, связанными с проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, Красиоглинский район, нос. Прибрежный, ул. 
'Зи&яния/ул. Труда, д. 1/д. 2. кабинет №32 с понедельника по пятницу (по предварительной записи по телефону 8(927)7087.185 е 
08:00 до 14:00 по местному времени. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую иену, номер билета 
которого и мы «юте» аукционистом последним. Победитель и Организатор тортов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества. Оплата стоимости имущества производится 
единовременно в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, иа счет ТУ Росимущества в Самарской 
области.. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) ненпссении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к 
Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на 
движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим 
законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на 
основании постановления об отложении исполнительных действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, по не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Дополнительно информация.о реализуемом имуществе будет размешена на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АТЛ А ПТ-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 "Покупатель1', 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, 
я 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 ео всеми документами на получение имущества. З.Цеиа и порядок расчетов: Общая стоимость 
имущества составляет _ руб, '̂ Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5,Срок действия договора: Договор вступает в

http://www.torgi.gov.ru

