
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации 
арестованного и конфискованного 
имущества
Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 

существом

шанцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОР

ООО «А'ГЛАИТ'-ГРУПП» (445044, Самарская область, город Тольятти, улица ТТолякова, дом 24, офис 2014, 
ОГРН  1086320007476), на основании Государственного контракта № 1РА от 09.01.2019 года, ЗРА от 01.02.2019 
года, именуемое и дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФ С С П  России по 
Сам а реко й области:

На основании Г К  №  1 РА от 09.01.2019 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 1РА№1П-1РА№6П 2019/420-АГ от 28.03.19, уведомление МОС-000041 от 18.03.19, собственник Казачкова И.О. 
Лот 1РА№1П Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 38239 кв.м. Адрес: Самарская 
область, Пестравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208005:19. Начальная цена 93069 
(девяносто три тысячи шестьдесят девять) руб.56коп. Размер задатка 4653 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) 
руб.48коп. Шаг аукциона 930 (девятьсот тридцать) руб.70коп.
Лот I РА№2П Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 372021 кв.м. Адрес: 
Самарская область, Пестравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый К»: 63:28:1208002:35. Начальная цена 
745741 (семьсот сорок пять тысяч семьсот сорок один) руб.04коп. Размер задатка 37287 (тридцать семь тысяч двести 
восемьдесят семь) руб.05коп. Шаг аукциона 7457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб.41коп.
Лот 1РА Ж Ш  Земельным участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 64195 кв.м. Адрес: Самарская 
область, Пестравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208005:20. Начальная цена 149489 
(сто сорок девять тысяч четыреста восемьдесят девять) руб.84коп. Размер задатка 7474 (семь тысяч четыреста семьдесят 
четыре) руб.49коп. Шаг аукциона 1494 (одна тысяча четыреста девяносто четыре) руб.90коп.
Лот IPAJNMn Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 1509566 кв.м. Адрес: 
Самарская область, Пестравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208005:18. Начальная цена 
2685257 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят семь) руб.44коп. Размер задатка 134262 (сто 
тридцать четыре тысячи двести шестьдесят два) руб.87коп. Шаг аукциона 26852 (двадцать шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят два) руб.57коп.
Лот 1РА№5П Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 4242532 кв.м. Адрес: 
Самарская область, Пестравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208001:13. Начальная цена 
6910009 (шесть миллионов девятьсот десять тысяч девять) руб.72коп. Размер задатка 345500 (триста сорок пять тысяч 
пятьсот) руб.49коп. Шаг аукциона 69100 (шестьдесят девять тысяч сто) руб. 10коп.
Лот 1РА№6П Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площадь: 6169847 кв.м. Адрес: 
Самарская область, Пестравский район, в границах ЗАО «Майское». Кадастровый №: 63:28:1208001:17. Начальная цена 
9733161 (девять миллионов семьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят один) руб.64коп. Размер задатка 486658 
(четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб.08коп. Шаг аукциона 97331 (девяносто семь тысяч 
триста тридцать один) руб.62коп.
Лот 1 РА№7П-2019/537-АГ от 21.05.19, уведомление МОС-000062 от 29.04.19, собственники: Ерошен ко О.Н., Ананьева 
(Врошенко) Т.В. Кадастровый №: 63:01:0523004:1011, жилое помещение (квартира), площадь: 56,7 кв.м, этаж №  14, 
адрес: Самарская область, г. Самара. Ленинский район, проспект Карла Маркса, д. 32, кв. 76, общая долевая 
собственность, №63-63-01/232/2010-300 от 08.09.2010. Начальная цена 3065440 (три миллиона шестьдесят пять тысяч 
четыреста сорок) руб. Размер задатка 153272 (сто пятьдесят три тысячи двести семьдесят два) руб. Шаг аукциона 30654 
(тридцать тысяч шестьсот пятьдеся т четыре) руб.40коп.
2.НСДВИЖИМОС арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первые то р т :
Лог 1РА№ 1-2019/611-АГ от 10.07.19, уведомление КГл-000039 от 02.07.19, собственники: Исаенков А.Г., Исаенков 
В.Г., Исаенков Г.А. Кадастровый №: 63:01:0336002:7041, квартира (долевая собственность), жилое помещение, 
площадь: 48,6 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, Красиоглинский район, микрорайон Крутые Ключи, 
д. 79, квартира 32. Начальная цена 1588413 (один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тринадцать) 
руб.бОкоп. Размер задатка 79420 (семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) руб.68коп. Шаг аукциона 15884 
(пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб.14коп,



Лот I PAJVs2-2019/612-AГ от i 1.07.19, уведомление Кир-000020 от 01.07.19, собственники: Смовженко И.В., 'Голконова
Н.И. Кадастровый №: 63:01:0252001:1654, квартира, жилое помещение, площадь: 30,7 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, д. 324, кв. 78. Начальная цена 1346064 (один миллион триста 
сорок шесть тысяч шестьдесят четыре) руб.80коп. Размер задатка 67303 (шестьдесят Семь тысяч триста три) руб.24коп. 
Шаг аукциона 13460 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.65коп.
Лот 1РА№3-2019/613-АГ от 11.07.19, уведомление Лен-000017 от 28.06.19, собственник Лофман Ю.О. Кадастровый №: 
63:01:0504002:683, квартира, жилое помещение, площадь: 89,2 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 2а, кв. 37. Начальная цена 4410400 (четыре миллиона четыреста десять тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 220520 (двести двадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 44104 (сорок 
четыре тысячи сто четыре) руб.
Лот 1РА№4-2019/614-АГ от 11.07.19. уведомление Жел-000015 от 01,07.19, собственник Суздальцева И.А. 
Кадастровый №: 63:01:0109001:618, квартира, жилое помещение, площадь: 40,6 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 29, кв. 146. Начальная цена 2500000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) руб. Размер задатка 125000 (сто двадцать пя ть тысяч) руб. Шаг аукциона 25000 (двадцать пять тысяч) руб.
3.Двнжимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лог 1РА№1Т-1РА№ЗТ 2019/483-АГ от 24.04.19, уведомление КЯр-000040 от 12.04.19, собственник ООО 
«СамараАгроСоюз»
Лот I РАЛаIT  Мельница вальцевая У1-МСП-2, 2000 г.в., производитель ОАО «Искра» Кумертау Башкирия. 
Производительность по зерну 450-500 кг/час, выход пшеничной муки 70-72 % , выход ржаной муки 80-85 % , общая 
длина вальцевой линии 2000 мм, потребляемая мощность 35-40 кВт/ч, инв.№ 00000018. Начальная цена 987056 
(девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят шесть) руб.04кон. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 49352 (сорок девять 
тысяч триста пятьдесят два) руб.80коп. Шаг аукциона 9870 (девять тысяч восемьсот семьдесят) руб.56коп.
Лот 1РА№2Т Ворона дисковая БДП-3200, 2010 г.в., производство Россия, скорость обработки 18 км/ч, ширина захвата 
3,2 м, местонахождение: Самарская область, Красноярский район, дер. Новоурайкино, ул. Центральная, 25а, инв.№ 
00000014. Начальная цена 214200 (двести четырнадцать тысяч двести) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 10710 
(десять тысяч семьсот десять) руб. Шаг аукциона 2142 (две тысячи сто сорок два) руб.
Лот IPAJNMT Комплект приспособлений для уборки подсолнечника на комбайн Енисей, 2010 г.в., производство 
Россия, скорость обработки 14 км/ч, ширина захвата 6 м, высота среза 0,35, местонахождение: Самарская область, 
Красноярский район, дер. Новоурайкино, ул. Центральная, 25а, инв.К» 00000015. Начальная цена 82687 (восемьдесят 
две тысячи шестьсот восемьдесят семь) руб.32коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 4134 (четыре тысячи сто тридцать 
четыре) руб.37коп. Шаг аукциона 826 (восемьсот двадцать шесть) руб.87коп.
Лот 1 PAJV«4T-2019/500-АГ от 24.04.19, уведомление Кче-000026 от 11.04.19, собственник Иксанов Р.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA219010 LAD A GRANTA, V1N ХТА 21901ODO166866, 2013 г/в, модель, №  двигателя 
11186 5983336, кузов: X T А21901 ODO 166866, цвет: серебристый, г/н С155УХ  163. Начальная цена 54400 (пятьдесят 
четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 2720 (две тысячи семьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 544 (пятьсот 
сорок четыре) руб.
Лот 1РА№5Т-2019/501-АГ от 24.04.19, уведомление КГл-000028 от 16.04.19, собственник Мокеев С.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель IJA Z  PATRIOT, VIN ХТТ316300С0024612, 2012 r/в, модель, № двигателя 409040 
С3043547, шасси (рама) №  316300С0533061, кузов № 316300С0024612, цвет: авантюрин металлик, г/и C143HMI63. 
Начальная цена 281772 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят два) руб.45коп. Размер задатка 14088 
(четырнадцать тысяч восемьдесят восемь) руб.62коп. Шаг аукциона 2817 (две тысячи восемьсот семнадцать) руб.72коп. 
Лот 1РА№6Т-2019/502-АГ от 24.04.19, уведомление Сер-000013 от 10.04.19, собственник Камбаралиев А.С. Автобус, 
марка, модель L4H2M2C-A, VIN: Z8PL4H2M2DC00I326, 2013 г/в, модель, №  двигателя: PSA4H0310TRJ5 0655630, 
кузов №: VF7YEZM FC12420609, цвет; белый, г/и Т606НУ163. Начальная пена 303535 (триста три тысячи пятьсот 
тридцать пять) руб. Размер задатка 15176 (пятнадцать тысяч сто семьдеся т шесть) руб.75коп. Шаг аукциона 3035 (три 
тысячи тридцать пять) руб.35коп.
Лот 1РА№7Т-2019/507-АГ от 25.04.19, уведомление Кра-000035 от 16.04.19, собственник Марьенко Р.П. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA 217050 LADA PRIORA, VIN ХТА217050F0497389, 2014 r/в, модель, №  двигателя 
21127 3387622, кузов: XTA217050F0497389, цвет черный, г/н У837АН163. Начальная цена 293445 (двести девяносто 
три тысячи четыреста сорок пять) руб.50коп. Размер задатка 14672 (четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) 
руб.28коп. Шаг аукциона 2934 (две тысячи девятьсот тридцать четыре) руб,46коп.
Лот 1РА№8Т-2019/512-АГ от 08.05.19, уведомление Без-000013 от 22.04.19, собственник Гильмутдинов А.С. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA GRANTA 219010, VIN: ХТА219010Н0462860, 2017 r/в, модель, №  двигателя: 11186 
6554528, кузов XTA2190I0H0462860, цвет белый, г/н Х948ММ163. Начальная цена 340000 (триста сорок тысяч) руб. 
Размер задатка 17000 (семнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3400 (три тысячи четыреста) руб.
Лот 1РД№9Т-2019/519-АГ от 08.05.19, уведомление Пох-000028 от 26,04.19, собственник Мокшанов А.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель N ISSAN  TEANA, VIN: Z8NBCWJ32AS008541, 2010 г/в, модель №  двигателя: QR25 
0213618, кузов №:  Z8NBCW/32AS008541, цвет: серо-сиреневый, г/н Т0790В163. Начальная цена 459000 (четыреста 
пятьдесят девять тысяч) руб. Размер задатка 22950 (двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 4590 
(четыре тысячи пятьсот девяносто) руб.
4.Арестоваш1ое незаложенное имущество (повторные торги):
Лот IPAXslH3-IPA№ 2H3 2019/510-АГ от 26.04.19, уведомление Нов-000019 от 17.04.19, собственник Волков П.Б.
Лот IPAJVl'l 113 11,7 %  доли в уставном капитале ООО КЦ «Соната» ИНН: 6330055182, ОГРН 1126330004558, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ш. Московское, д. 17, помещение 3, офис 17. Начальная цена 12729 (двенадцать тысяч 
семьсот двадцать девять) руб.60коп. Размер задатка 6364 (шесть тысяч триста шестьдесят четыре) руб.80коп. Шаг 
аукциона 127 (сто двадцать семь) руб.ЗОкоп.
Лот 1РА№ 2Ш 11,7 %  доли в уставном капитале ООО КЦ «Гама» ИНН: 6330055087, ОГРН 1126330004460, адрес: 
Самарская область, с. Самара, ш. Московское, д. 17, помещение 2, офис I I .  Начальная цена 6116! (шестьдесят одна



тысяча сто шестьдесят один) руб.75коп. Размер задатка 30580 (тридцать тысяч пятьсот восемьдесят) руб.88коп. Шаг 
аукциона 611 (шестьсот одиннадцать) руб.62коп.
5.Арестоваиное незаложенное имущество (первые торги):
Лот 1РАЖНВ-2019/610-АГ ОТ 10.07.19, уведомление КЯр-000076 от 02.07.19, собственник Антипов С.С. 
Кадастровый №: 63:26:0504001:158, утепленная стоянка, нежилое здание, плошадь: 1647,7 кв.»,  этажность: 1, 
(расположена на земельном участке, кадастровый №: 63:26:0503004:15 площадь 25000 кв.м, по договору аренды 
земельного участка сроком с 26.10.15 г, по 25.10.40 г. № регистрации 63-63/026-63/026/452/2016-612/2 от 22.03.16), 
адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, д. 58Д. Начальная цена 
4955000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 2477500 (два миллиона четыреста 
семьдесят семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 49550 (сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

На основании Г К  ЛаЗРА от 01.02.2019 года.
I .Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот ЗРА№IП-2019/185-3А1~ от 21.05.19, уведомление Ком-000012 от 13.05.19, собственники: Еске А.В., Выговский
II.М. Кадастровый №: 63:09:0201060:12432, квартира (жилое помещение), площадь: 45,2 кв.м, этаж; 5, адрес: 
Самарская область, Комсомольский район, г. Тольятти, ул. Макарова, д. 3, кв. 34; общая совместная собственность, 
№63-63/009-63/009/500/2015-8714/4 от 20.07.2015. Задолженность по оплате коммунальных платежей составляет 
80132,30 руб. Начальная цена 786080 (семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят) руб. Размер задатка 39304 
(тридцать девять тысяч триста четыре) руб. Шаг' аукциона 7860 (семь тысяч восемьсот шестьдесят) руб.80коп.
Лот ЗРА№2П-ЗРА№ЗГ1 2019/186-3А Г от 22.05.19, уведомление Ста-000027 от 06.05.19, собственник ООО «РКТ»
Лот ЗРА№2П Кадастровый Яа: 63:32:2701003:417, объект незавершенного строительства, СТО грузовых автомобилей, 
готовность 30%, площадь: 1923,6 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. 
Северная, 6 11; Кадастровый №: 63:32:2601036:5055, объект незавершенного строительства, декоративные ограждения, 
готовность - 80%, протяженность объекта: 1057 м, адрес; Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская Борковка, 
ул. Северная, д. б-П/1; Кадастровый №: 63:32:2601036:5058, объект незавершенного строительства, подъездная дорога, 
готовность - 80%, площадь 164 кв.м., адрес: Самарская область, Ставропольский p-и, с. Русская Борковка, ул. Северная, 
участок б-П/1; Кадастровый X»: 63:32:1204006:11301, земельный участок (земли населенных пунктов под 
строительство офисного, административного зданий и складских помещений), площадь: 12203*7-77 кв.м, адрес: 
Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. Северная, участок 6-П/З; Кадастровый №: 
63:32:1204006:11300, земельный участок (земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 
строительство офисного, административного зданий и складских помещений), площадь: 4777+/-48 кв.м, адрес: 
Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. Северная, участок 6-Г1/2; Кадастровый №: 
63:32:1204006:11299, земельный участок (земли населенных пунктов под строительство офисного, административного 
зданий и складских помещений), площадь: 20000+/-99 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская 
Борковка, ул. Северная, участок б-П/1. Начальная цена 30296992 (тридцать миллионов двести девяносто шесть тысяч 
девятьсот девяносто два) руб. (в т.ч. НДС 2391152,00), где за СТО грузовых автомобилей 12627600 (двенадцать 
миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот) руб. (в т.ч. НДС 20%), за декоративные ограждения 1393728 (один 
миллион триста девяносто три тысячи семьсот двадцать восемь) руб. (в т.ч. НДС 20%), подъездную дорогу 325584 
(триста двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. (в т.ч. НДС 20%), за участок 6-П/З 5293120 (пять 
миллионов двести девяносто три тысячи сто двадцать) руб., за участок 6-П/2 2054960 (два миллиона пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот шестьдесят) руб., за участок б-П/1 8602000 (восемь миллионов шестьсот две тысячи) руб. Размер 
задатка 1514849 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок девять) руб.бОкоп. Шаг аукциона 302969 
(триста две тысячи девятьсот шестьдесят девять) руб.92коп.
Лот ЗРАЛЬЗП Кадастровый №: 63:32:1204006:9356, земельный участок (земли населенных пунктов под СТО, 
автостоянку, автомагазин), площадь: 3020+/-38 кв.м, адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
с. Русская Борковка, ул. Северная, участок 6-П. Начальная цена 1309680 (один миллион триста девять тысяч шестьсот 
восемьдесят) руб. Размер задатка 65484 (шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 
13096 (тринадцать тысяч девяносто шесть) руб.80коп.
Лот ЗРА№4П-2019/187-3А Г  от 21.05.19, уведомление МОС-000061 от 29.04.19, собственник Елисеева Е,В. 2/3 доли в 
праве общей долевой собственности, кадастровый №: 63:09:0201057:11718. квартира (жилое помещение), площадь: 
75,1 кв.м, этаж: № 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, д. 1, кв. 22, 
Начальная цена 935000 (девятьсот тридцать пять тысяч) руб. Размер задатка 46750 (сорок шесть тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 9350 (девять тысяч триста пятьдесят) руб.
Лот ЗРА№5П-2019/189-3АГ от 2 1.05.19, уведомление Жиг-000019 от 13.05.19, собственник Кабанов А.Е. Кадастровый 
№: 63:02:0302013:844, Квартира (жилое помещение), площадь: 30,8 кв.м, этаж: №  4, адрес: Самарская область, 
городской округ Жигулевск, г. Жигулсвск, мкр. Г-1, д. I, кв. 13. Начальная цена 527000 (пятьсот двадцать семь тысяч) 
руб. Размер задатка 26350 (двадцать шесть тысяч триста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 5270 (пять тысяч двести 
семьдесят) руб.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первые торги:
Лот ЗРЛ№ 1 -2019/242-3 А Г от 05.07.19, уведомление Авт №2-000074 от 27.06.19, собственник Мельников А.С. 1/2 доли 
в праве обшей долевой собственности на квартиру, кадастровый Я»: 63:09:0101150:8161, площадь: 68 кв.м, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, бул. Гая, д. 6, кв. 12, задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 
21.06.18 составляет 3578 руб. Начальная цена 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 44000 (сорок 
четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 8800 (восемь тысяч восемьсот) руб.



Лот ЗРА№2-2019/246 -ЗАГ or 10.07.19, уведомление Цен-000055 от 01.07.19, собственники: Игнатьев Н.П., Игнатьева 
И.В. Кадастровый №: 63:09:0301151:1241, жилое помещение, квартира (совместная собственность), площадь: 45,4 кв.м, 
этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 38, кв. 22. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.04.19 составляет 8961,58 руб. и 2 639,96 руб. Начальная нена 1126537 
(один миллион сто двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать семь) руб.бОкон. Размер задатка 56326 (пятьдесят шесть 
тысяч триста двадцать шесть) руб.88коп. Шаг аукциона 11265 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) руб.38коп,
3.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот 3 РА №1 Т-2019/168-3 А Г от 23.04.19, уведомление Ком-000008 от 15.03.19, собственник Бабошин И.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA 21950 LADA GRANTA, VIN XTA219050D0128848, 2013 г/в, модель, №  двигателя 
21126, 3141949, кузов №  ХТА219050D0128848, цвет серебристый, г/н C547EXI63. Начальная цена 315350 (триста 
пятнадцать тысяч триста пятьдесят) руб. Размер задатка 15767 (пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) руб.50коп. 
l llav аукциона 3153 (три тысячи сто пятьдесят три) руб.50коп.
Лот ЗРА№2Т-2019/172-3 А Г  от 24.04.19, уведомление Жиг-000017 от 08.04.19, собственник Озерный А.К. Легковой 
автомобиль седан, марка, модель LADA 219010 LADA GRANTA, VIN: ХТА219010F0367821, 2015 г/в, модель, № 
двигателя 6405586, кузов XTA2I90I0F036782I, цвет золотисто-коричневый, г/н У593ХЕ163. Начальная цена 222700 
(двести двадцать две тысячи семьсот) руб. Размер задатка 11135 (одиннадцать тысяч сто тридцать пять) руб. Шаг 
аукциона 2227 (две тысячи двести двадцать семь) руб.
Лот ЗРА№ЗТ-2019/174-3А Г  от 25.04.19, уведомление Цен-000045 от 11.04.19, собственник Завражноо С.С. Легковой 
автомобиль, марка, модель N ISSAN  QASHQAI, VIN: S.INFAAJ10U2835683, 2013 г/в, модель, №  двигателя HR16 
350619C, кузов S.INFAAJI 0U2835683, цвет черный, г/н T72IMKI63. Начальная цена 484500 (четыреста восемьдесят 
четыре тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 24225 (двадцать четыре тысячи двести двадцать пять) руб. Шаг аукциона 
4845 (четыре тысячи восемьсот сорок пять) руб.
4.Двнжимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги:
Лот JPAJVL>4T-2019/243-3 А Г от 05.07.19, уведомление Авт №2-000072 от 27.06.19, собственник Бескровный А.А. 
Легковой автомобиль, марка, модель PEUGEOT 308, VIN: VF34C5FWF55273127, 2008 г/в, кузов № 
VF34C5FWF55273127, цвет красный, г/н M749EHI63, Начальная цепа I I 8851 (сто восемнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят один) руб. Размер задатка 5942 (пять тысяч девятьсот сорок два) руб.55коп. Шаг аукциона 1188 (одна тысяча 
сто восемьдесят восемь) руб.51 коп.
Лот ЗРАМ>5Т-2019/247-3А Г от 11.07.19, уведомление Цен-000056 от 01.07.19, собственник Дьяконова Ю.В. Cadillac 
CTS GMX322, VIN XWFD95ED1B0000692, легковой автомобиль, 2011 г/в, модель, №  двигателя: LLT 6В0164395, цвет: 
белый металлик, г/н P357PMI63. Начальная цена 823000 (восемьсот двадцать три тысячи) руб. Размер задатка 41150 
(сорок одна тысяча сто пятьдесят) руб. Шаг аукциона 8230 (восемь тысяч двести тридцать) руб.
Лот ЗРА№6Т-2019/248-3 А Г  от 11.07.19, уведомление Авт №2-000077 от 01.07.19, собственник Базалийская И.В. 
Легковой автомобиль, марка, модель CITROEN Сб. VIN: VF7TDXFVJ78004425, 2006 г/в, кузов VF7TDXFVJ78004425, 
цвет черный, г/н К123ВР163. Начальная цена 776903 (семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот три) руб.40коп. Размер 
задатка 38845 (тридцать восемь тысяч восемьсот сорок пять) руб. 17коп. Шаг аукциона 7769 (семь тысяч семьсот 
шестьдесят девять) руб.ОЗкоп.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Лот ЗРА№1НЗ-2019/169-ЗАГ or 2.4.04.19, уведомление Авт №2-000057 от 09.04.19, собственник ООО «Городской 
строитель» Кадастровый №: 63:09:0101155:8779, помещение (нежилое помещение), площадь: 351,3 кв.м, адрес: 
Самарская область, г. Толья тти, Автозаводский район, ул. Офицерская, д. 4В, -2 этаж: комната №  11,-1 этаж: комната 4. 
Начальная цена 2383740 (два миллиона триста восемьдесят три тысячи семьсот сорок) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер 
задатка 1191870 (одни миллион сто девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. Шаг аукциона 23837 (двадцать 
три тысячи восемьсот тридцать семь) руб.40коп.
Торги проводятся - но лотам 1РА№1П-1РА№711, ЗРА№1П-ЗРА№5П~ 16.08.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№4, ЗРА№1-
3РА№2.21.08.19 г., по лотам I РА№IТ-1 РА№9Т, ЗРА№1Т-ЗРА№6Т, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, ЗРА№1 ИЗ - 03.09.19 г. в 12:30
по местному времени адресу: г, Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 1-ый этаж (смарт-офис «Бизнес-Гарант»), Время 
подведения результатов торгов с 13:00 до 13:30.

В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора в информпционио- 
телскоммуникационной сети «Интернет», о также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и Открытого по форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным 'Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также 
Федеральным законом от 16.07,1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с 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 лога и даты проведения торгов. Средство платежа - 
денежные средства в валюте Российский 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 *137 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 лица, представившие следующие документы: I. Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//allafit-grupp.usluga.me:

http://www.torgi.gov.ru


2.Согласие па обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте 
Организатора торгов h1tp//atlant-grupp.usluga.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 
от меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить по лотам 1РА№1ГМРА/&7П, 
ЗРА№1П-ЗРА№5П, не позднее 08.08.19 г. до 14:00, по логам NV\№1-IPA№4, ЗРА№1-ЗРА№2 не позднее 13.08.2019 г. до 14:00, по 
лотам 1РАШТ-1РАЛа9Т, ЗРА№1Т-ЗРА№6Т, I i’A 1113-1РЛ№3113, ЗРАК» 1 ИЗ - не позднее 26.08.19 г. до 14:00 па расчетный счет УФК 
но Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 0542IA56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 
40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, ВИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4.Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах; 5. Нотариально заверенная копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представители физического лица, подающего заявку (сели заявка подается 
представителем); 6, Копии всех страниц документа, удостоверяющего личиость/нредетавитсля заявителя; 7. Нотариальное согласие 
супруга (и) па приобретение имущества (при наличии т«ковых)/брачиый договор - для заявителей физических лиц (только для 
недвижимого имущества); 8.Копия свидетельства об ИНН. Юридические липа дополнительно представляют: заверенные копии 
учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о 
постановке па налоговый учет; выписку из 1Л P10J1, выданную ие более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в 
торгах, заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, 
подпишет заявку; заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения 
указанного имущества, и случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса па последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки 
заявитель/предсталитель заявителя обязаны предъявить доку,мент, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п.. а также представленные не в полном объеме ие рассматриваются. Документы, представляемые в виде 
копии, должны быть надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия представляемого 
документа должна содержать все страницы документа оригинала. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Заявки, после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. Лица не допускаются к 
торгам исключительно в случае: задаток не оплачен в срок и размере, указанном в извещении о проведении торгов (в случае ареста 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, з а д а т о к  считается не оплаченным); заявка подана по истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются представителем Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по веем лотам начиная с 
29,07.2019 г. но понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: г, Самара, КрасиоглиискиИ район, пос. Прибрежный, ул. 
Зпсздиаи/ул. Труда, д. 1/л. 2. кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 8(927)7087385). Срок окончания 
приема заявок по лотам IPA№H"I-IPA№71'1, ЗРА№1П-ЗРА№51'1 - 08.08.19 г. в 14:00. по лотам IPA№I-IPA№4, 3PA№I-3PA№2 •
13.08.19 г. в 14:00. по лотам 1РА№1Т-1РА№9Т. 3PAX»IT-3PA№6T. 1PAIH3-1PA№3H3, ЗРА№1ИЗ - 26.08.19 г. в 14:00. Время и место
подведения итогов приема заявок на участие в торгах но лотам 1РА№1 П-1РА№7П, ЗРА№1П-ЗРА№5П.13.08.19 г. в 16:00, по лотам
1 РА№ 1 -1 РА№4, ЗРА№1-ЗРД№2 - 16.08.19 т. в 16:00, по лотам IРА№ 1Т-1 PA№9T, 3PA№1T-3PA№6T, 1РА1НЗ-1РА№ЗИЗ, ЗРА№1НЗ -
29.08.19 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 но адресу: 
г. Самара. Красноглинский район, нос. Прибрежный, ул. ЗвЁздиая/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с понедельника по пятницу (по 
предварительной записи по телефону 8(927)7087385 с 08:00 до 14:00 по местному времени. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену, номер билаа 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 но продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного 
задат ка, па счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и 
(или) невпссеиин денежных средств в счёт 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, 11окунатель оформляет нрава на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за 
спой 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. Вес вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 
торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Дополнительно информация о реализуемом 
имуществе будет размещена на официальном сайте Российской Федерации wvvw.torgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АТЛАНТ-ГРУПП», именуемое к дальнейшем "О рганизатор ториш", в лице директора 
Жилиной Клены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
с другой ст ороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет дог овора: Организатор торгов обязуется передать, 
а Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 
2.Обязанности сторон: Покупателю передается имущество по месту его храпения после полной оплаты. Организатор торгов 
обязуется передать имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость 
имущества составляет руб. 4.0тветственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в 
силу с момента его подписания.б.Прочие условия; Договор сосгавл^)и*вСИЧШ1Лярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Директор ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» |  Г Р У П П ”  Щ / _____________ /Жилина Е.С./


