
СО ГЛАСО ВАНО  
Начальник отдела реализации 
арестованного л конфискованного 
имущества
Территориального управления

И ЗВЕЩ ЕН И Е О П РО ВЕД ЕН И И

ООО « АТЛ А НТ-ГРУ 1111» (445044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 2014, 
О ГРН  1086320007476), на основании Государственного контракта JTslPA от 09,01.2019 гола, ЭРА от 01.02.2019 
года, именуемое н дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений 
Территориальною управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений У Ф С С П  России по 
Самарской области:

На основании Г К  *%1РА от 09.01,2019 года,
1.Недвижимое арестованное за южениое имущество (информация о задолженности ю бепкнииков недвижимого 
имущества но взносам на капита шный ремонт в распоряжении Территориального управления 01сутствуег)
повторные торги;
Лот 1РАЛНii-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., чгажноегь: 2, адрес: Самарская область. 
Ставропольский район, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Волжская, д. 27. обита* совместная собственность №63-63-32/024/20Н- 
942 от 10.08,11; Кадастровый №: 63:32:1601007-45. земельный участок, земли населенных пунктов, для веления личного 
подсобного хозяйства, площадь: 1500 кв.м, адрес: Самарская область. Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Волжская, 
участок 27. Жк1-63-32/Щ4/2011-943 от 10.08.11. Начальная цена 5950000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб., 
где за дом 5355000 {пять миллионов триста пятьдесят пять тысяч) руб., за земельный участок 595000 (пятьсот девяносто пять 
тысяч) руб. Размер задатка 297500 (двести девяносто семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 59500 (пятьдесят девять тысяч
ПЯТЬСОТ) руб.
Лог 1РАЛШ1-1 РАЛ«П  2019/617-АГ от 24.07,19, уведомление КЯр-000072 от01.07.19, собственник Смоляке» А.Ю.
.Лот 1 Р Ш П  Земельный участок, кадастровый X»: 63:26:1805021:22, земли населенных п>нм<м, для культурно- 
оздоровительных целей, площадь: 10000 кв.м, адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, Самарская область. Красноярский район, п. Волжский, жилой массив Волжский-12, участок I. Начальная иена 
8489800 (восемь миллионов четыреста восемьдссяг девять тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 424490 (четыреста двадцать 
четыре тысячи четыреста девяносто) руб. Шаг аукциона 84898 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) руб. 
Лот 1РЛ,У"ЗИ Земельный участок, кадаезровый М»: 63:26:1805021:49, земли населенных пунктов, для культурно- 
оздоровительных целей, площадь: 18744 кв.м, адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Самарская область, Красноярский район, н. Волжский, жилой массив Волжский*12, участок 3. Начальная цена 
15913360 (пятнадцать миллионов девятьео! тринадцать тысяч триста шестьдесят) руб. Размер задатка 795668 (семьсот 
девяносто петь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. Шаг аукциона 159133 (сто пятьдесят девять тысяч сто тридцать зри) 
ри'.оОкоп.
Ло! 1РАД14П-2019/6!9-АГ от 24.07.19, уведомление Про-000029 от 12.07.19, собственники: Круглов В.А.. Круглова Л.Ю. 
Кадастровый Jfe: 63:01:0707006:3089, жилое помещение, квартира, площадь: 66,4 кв.м, этаж: № 8 , адрес: Самарская область, г. 
Самара. Промышленный район, ул. Молодежная/Г. Димитрова д. 13'106, кв. 128. Начальная цена 2575436 «два миллиона 
пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста тридцать шесть) руб.?6 коп. Размер задатка 128771 (сто двадцать восемь тысяч 
семьсот семьдесят один) руб.84коп. Шаг аукциона 25754 (двадцать пя!ь тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб.37коп.
Лоз I Р VMt5II-2019 623-ЛГ от 06.08,19. уведомление Кнр-000022 от 22.07.19. собственник Гасанасв В.Ш., Гасанаева Т.Г. 
Кадааровмй X»: 63:01:0234002:2902, квартира, жилое помещение, площадь: 59,9 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская область, г. 
Самара. Кировский район, ул. Ставропольская, д. 169, кв. 25. Начальная йена 2448000 (два миллиона четыреста сорок восемь 
тысяч) руб Размер задатка 122400 (сто двадцать две тысячи четыреста) руб. Шаг аукциона 24480 (двадцать четыре тысячи 
четыреста восемьдесят) руб.
Лот I РАЛШ1-2Ш4) 6 1  t-АГ от 06.0S.19, уведомление Кир-000027 от 31.07.19, собственник Бурмистрова Т.А. Кадастровый Н«: 
6 3 :0 1 :0 2 1 7 0 1 ) 1  1оК», квартира, жилое помещение, площадь: 36,8 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара. Кировский 
район, проспект Кирова, д, 329, кв. 8 . Начальная цена 1347080 (один м иллион  триста сорок семь тысяч восемьдесят) руб. 
Размер задатка 67354 (шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 13470 (тринадцать тысяч 
четыреаа семьдесят) руб.80коп.
Лот I Р \.V»7f 1-2019/630-АГ от 07.08.19. уведомление Кир-000023 от 22.07.19, собственник Плотников ПС. Кадастровый Hr. 
63:01:1)24Sot) 1:793. Комната, жилое помещение, площадь: 26,4 кв,м, паж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Юбилейная, д. 34. к. 6а. Начальная йена 828920 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) руб. Размер 
зала) ка 41446 (сорок одна тысяча четыреста сорок шесть) руб. Шаг аукциона 8289 (восемь тысяч двести восемьдесят девять) 
руб.ЗОкон,
Лот IPA.Vs81l-20)9 '625-Л Г от 07,08.19, уведомление MOC-flOOfflH or 22 07.19, собственник Кошкин А .В. Кадастровый Не: 
63:01:0218004:1204. Квартира, жилое помещение, площадь: 42,2 кв.м. >иж- 1, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, уз Олимпийская, д. 51. кв. 19. Начальная цена 1292<>80 (own миллион двести девяносто дне тысячи шестьсот



восемь ил.я1 > руб. Ратмер шатка 64634 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. Шаг аукциона 12926
1 'знсш.иып, тысяч девятьсо! шалиаи, шесть) руб.ВОкоп.
.’Ini IP;4As9II-1PAjVs I Ш  2019.-628-АГ от 07,08.19, уведомление МОС-000098 от 29.07.19, собственник ООО 
«Инвестиционная iрчппа «ФБ Капитал»
Лот 1РА.У*9|| Кадастровый Кс; 63:01:0709002:1687, нежилое помещение, площадь: 65,1 кв.м, цокольный этаж, адрес: 
( ачарскаи область, ь Гимара, Промышленный район» ул. Ново-Садовая, д. 347А. Начальная цена 1774162 (оjw i миллион 
семьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) руб.50коп. Размер *адатка 88708 (восемьдесят восемь тысяч семьсот 
i-iocvMi.) рубЛЗкоп, iilat аукциона 17741 (семнадцать тысяч семьсот сорок один) руб.бЗкоп.
Ло-i ГР АХ» 1 ОН Кадастровый №: 63:01:070ЗД02:1688, нежилое помещение, площадь: 18,2 кв.м, цокольный этаж, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 347А. Начальная цена 495975 (четыреста 
девяносто пять тысяч девя1ьсот семьдесят пять) руб. Размер задатка 24798 (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто 
восемь) руб.75коп. Шаг аукциона 4959 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб.75коп.
Лот 1 Р Ш 1 П  Кадастровый: 63:01:0709002:1660, нежилое помещение, пдошадь: 42,6 кв.м, этаж: а ( ес: Самарская 
область, I. Самара. Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 347А, Начальная цена 1221875 ( и i мшлион двести 
двадцать одна тысяча восемьсот семьдеап иль) руб. Размер задатка 61093 (шестьдесят одна тысяча девяносто три) 
руб.75коп. Him аукциона 12218 (двенадцать !ысяч двести восемнадцать} руб.75коп.
Лот 1 РАЛШ11-2019/633-АГ* от 07.08.19. уведомление Поч-000043 от 29.07.19, собственник Биггимирова Г.Р, Кадастровый 
К«: 63:07:0205015:1984, квартира, жилое помещение, площадь: 40.1 кв.м, адрес: Самарская область, т. Похвиетнево, ул. 
Гачоинков. д. 15в, кв. I I .  Начальная цена 575960 ц ш ьст  еемьтееят пять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 
28798 ! шп.'нспъ восемь тысяч семьсот девяноста воссчы руб Шаг' аукциона 5759 (пять тысяч семьсот пятьдесят девять} 
руб.бомш
Лот lPA,Ns53ll-2019f6j8-A!' от 07,08.19, уведомление МОС-000111 от 3L07.I9, собственник Старостина Н.В. Кадастровый 

63:01:0315006:1957. Квартира, жилое помещение, площадь: 44,1 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. Самара. 
Красноншнский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 24/ ул. Коптевская, д.9, кв. 30. Начальная иена 1499519 (один 
миллион четыреста девяносто девять тысяч )шьеог девятнадцать) руб. Размер задатка 74975 (семьдесят четыре тысячи 
девятьсот семьдесят пять) руб,95коп. Шаг аукциона 14995 (четырнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) руб. 19коп.
Лот 1 РАМ>14П-2019/640-АГ от 08.08.19, уведомление КГл-000043 от 26.07.19, собственник Аненкоеа О.А. Кадастровый №: 
63:01:0329004:803, квартира, жилое помещение, площадь: 55 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара. 
Красногдинский район, пос. Прибрежный, ул. Юности, д. 5, кв. 21. Начальная цена 1006400 (один миллион шесть тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 50320 (пятьдесят тысяч триста двадцать) руб. Шаг аукциона 10064 (десять тысяч шестьдесят 
четыре) руб.
Лот 1 PAJV'«15fl-2019/642-AI or 08.08.19, уведомление MOC-OOQ112 от 31.07.19, собственник Яковлев В.Ю. Кадастровый №: 
63:01:0312006:1, Земельный участок (земли населенных пунктов под садоводство), площадь: 462,70 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Краеноглинскнй район, пос. Южный. СДТ «Здоровье», участок 73. Начальная цена 605674 (шестьсот пять 
тысяч шеегьео! семьдесят четыре) руб.ЗОкоп. Размер задатка 30283(тридцать тысяч двести восемьдесят три) руб.72коп. Шаг 
аукциона 6056 (uieeii шсяч пятьдесят шесть) руб.74коп.
Лот I PA>il61I-2014 64 Ц\| от 07.08.19, уведомление МОС-000104 от 30.07.19, собственник Вирясов В.М. Кадастровый №:
63:01 ( 1 4 1 3 00 6  1488. Кваршра, жилое помещение, площадь: 43.1 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, \ 1 Свободы, i 95, кв. 4. Начальная иена 1194250 (один миллион сто девяносто четыре тысячи двести пятьдесят) руб. 
Размер «пачка 5*>712 1 пятьдесят девять тысяч семьсот двенадцать) руб.5()коп. Шаг аукциона 11942 (одиннадцать тысяч 
девятью! сорок тва) руб 'Окоп.
Jo t  И* \ЛЫ7Ц->о|9 641-Л!‘ от 08.08.19, уведомление МОС-000095 от 29.07.19, собственник Михайлов M B . Кадастровый Иг. 
63:01 091100Г *16 шмомшй участок, площадь: 600+/*5,90 кв.м.; Кадастровый Jfe 63:01:09И 002:539, жилой дом, объект 
индивидуального жилищного строительства, площадь: 28,10 кв.м, этажность: 1; Кадастровый Ка: 63:01:0911002:602, нежилое 
здание, гараж, гоюшадь: 140 кв.м, этажность: 2, адрес: г. Самара, Советский район, 2 Сад-Совхоз, Первый Порт-Артурский 
переулок, д. 23. Начальна* цена 3489335 (три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч триста тридцать пять) руб.. где за 
земельный участок 1640415 (один миллион шестьсот сорок тысяч четыреста пятнадцать) руб., задом 182920 (сто восемьдесят 
две тысячи девятьсот двадцать) руб., за нежилое здание 1666000 (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч) руб. 
t’.HMcp шатка 174466 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб.75коп. Шаг аукциона 34893 (тридцать 
чс I ыре тысячи восемьсот девяносто три) руб.35коп,
. lot 1 Р А Ш  8 П-2019/648-АГ от 08.08.19. уведомление КГ л-000042 от 22.07.19, собственник ООО «Фобус» Кадастровый 
63:01:0315005:1652, нежилое помещение, «лошадь: 897,20 кв.м, адрес: Самарская область, г. Самара, Краснопшнекий район, 
банковский пер., д. 3. угол Ейский пер., д. 2, подвал: комнаты Ш к  1-8, 1 этаж: комнаты Ш й  1-12, 21, 22, 24-27, 29, 30, 36, 38.
2 этаж: комнаты 1-32. Начальная цена 14658037 (четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч тридцать 
семь) руб.50коп. Размер задатка 732901 (семьсот тридцать две тысячи девятьсот один) руб,88коп. Шаг аукциона 146580 (сто 
сорок шесть тысяч пяч ьеот восемьдесят) руб.38коп.
„ 1<М i 1‘д V.1 1 ’>11-2010,651 - АГ 01  08.08,19, уведомление КЯр 000082 от 26.07.19, собственник Гордеев 8.А. Кадастровый Ат. 
6V-2(i, 180̂ 01*1:288, садовый лом, площадь: 102,4 кв.м, чгажноегь: 2; Кадастровый Jfe 63:26:1805015:181, земельный участок, 
,:ия садоводства. площадь: 558 кв м, адрес: Самарская область. Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», участок 153. 
Начальная цена 4305908 (четыре ми пиона триста пять тысяч девятьсот восемь) руб.24кон., |де m дом 3090136 (?ри миллиона 
кишим о «ыч-нч сто фидиать шесты руб,24коп„ за земельный участок 1215772 (один миллион двести шлнадшиь >ысяч 

ciMic.ii семьдесят два» руб. Размер <а mi ка 215295 (двести пятнадцать тысяч двести девяносто пять) руб.41 коп. Шаг аукциона 
1 3 0 5 0  (сорок ipn тысячи пятьдесяi девяЫ руб.08коп.
Лот 1PVM20I1-20I4 654-АГ от 09.08.19, уведомление МОС-000099 от 29.07.19, собственник Демьянов М.Е. Кадастровый Ха;
' '•••’*, : 'и . 5СМСЛЫ1ЫЙ участок, земли населенных пунктов, для размещения зернового склада, площадь: 1424 кв.м,

spec Самарская обысть. Волжский район, с. Черноречье, ул. Верхние Пески, участок 29 Б; Кадастровый №:
( | о80100? • ИМ, зерновой склад, нежилое здание, площадь: 1200 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, Волжский 
район, с. Черноречье, МСПП «Юбилейный»; Кадастровый Jfe 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 Hr. 63:17:0801002:298, коровник на 212 голое, нежилое здание, площадь: 863 кв.м, 
этажность: I, адрес: Самарская область. Волжский район, е. Черноречье, МСПП «Юбилейный». Кадастровый Ш  
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



К": 6 .?: [7:0801002:299, коровник каменный четырехрядный, нежилое здание, «лошадь: 3520 кв.м, этажность: !. адрес: 
(' ачарская область. Волжский район, с. Черноречье, МСП1! «Юбилейный». Начальная цена 5273843 (пять миллионов двести 
семьдесят три тысячи восемьсот сорок три) руб,70кон. Размер задатка 263692 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот 
девяносто два) руб. 19pyG. lllai ay кшшна 52738 (ня гьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) руб.44коп.
Лот I РАЛК111-2019/661 -АГ от 15.08.19, уведомление Сов-000032 от 07.08.19, собственник Мухачетзянова (Попова) I .15 
Кадаароный Mr 63:01 ’.0912004:!391, жилое помещение, квартира, площадь: 3 U  кв.м., этаж: 2, адрес: Самарская область, г, 
( амара. Советский район, ул. Победы, д. 4, кв. 26. Начальная иена 1767150 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч сто 
пятьдесят) руб. Размер задатка 88357 (восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь) руб.50коп. Шаг аукциона 17671 
(семнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) руо,50коп,
.lor 11* \Лг22Н-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, идошадь: 32.8 кв.м. хаж: 4. адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Теннисная, л. 2<>>, кн. 36, Начальная цена 1205776 (один миллион двести пять тысяч семьсот 
семьдесят шее п.! руб. Размер задатка 60288 (шестьдесят гысяч двести восемьдесят восемь! руб.ВОкоп. Шаг аукциона 12057 
(двеннлшиь илсяч шп.лесят семь) руб.7йкои.
Л<м 1Р \.Чя2311-201ч <)(т̂ -ДГ от [5.08.19, уведомление Пол-000014 от 05.08.19, собственник Квасов Р.П. Объект 
индивидуальною жилишно! о строительства: жилой дом. плошать: 56,9 кв.м., кадастровый №>: 63:17:1702002:1083; Земельный 
\ и м ,  тем ш насстенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №: 63:17,1702002-56, адрес:
С щ (р«.кая об шеи.. Во шский район, с. Березовый Гай. ул. Зеленая, д. 35. площадь объекта 2641,46 кв. м, (согласно выписке 
in i 1 1*11 .4s 00 2019/272914673 от 15.07.2019 г. площадь объекта составляет 2641 кв.м.) Начальная иена 1006808 (один 
миллион шесть тысяч восемьсот восемь) руб., где за дом 563244 (пятьсот шестьдесят три тысячи двести сорок четыре) руб., за 
илн )>ный участок 443564 (четыреста сорок три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) руб. Размер задатка 50340 (пятьдесят 
п I * I триста сиром ру6.40к<1П Шаг аукциона 10068 (десятьтысяч шестьдесят восемь) руб.08коп,
Ло« П’А Ж М  11-2019/668-А1 от 16.08 19, уведомление Кин-00001 (от 02,08.19, собственник Евдокимова Т.Ф. Кадастровый Nr. 
63:01:0808002:56ft: земельный учасюк; земли населенных п\нкшв для объектов жилой застройки; пдошадь: 77 кв.м; 
Кадастровый К»: 63,01:0808002:986: жилое помещение; площадь: 215,9 kbjm.; этаж: 2; адрес: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Чапаевская 'Комсомольская, д. 16'60, кв.1. Начальная иена 7225000 (семь миллионов двести двадцать 
ляп, тысяч) руб. Рашер задатка 361250 (триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 72250 
(семьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб.
Лот 1РД.Ш5Н-201‘К>?1-АГ от 28.08.19, уведомление МОС-ОООП5 от 12.08.19, собственник Симонов С.Н, Земельный 
участок, земли населенных пунктов, иод объект недвижимости, кадастровый А"»: 63:01:0403001:12, площадь: 1068,8 кв.м. 
Прочие ограничения (обременения), резервирование для тосу даре (венных нужд. Запрет сроком на ,3 года собственникам 
земельных участков, темленшыователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, которые частично или 
полностью растиожсиы и границах резервируемых земель, на осушеств temie за«ройки земельных участков зданиями 
капитального ища- жилыми, производственными, кудьтурно-быишыми и иными зданиями мроеинями. сооружениями, 
проведение оросительных, осушительных, культуртечннческих и других мелиоративных paot i сгронтелкгво прудов и иных 
но |ны\ обьектов, ЛЬ 63:01:0403001:12-63/001/2018-2 от 19.04.18. Нежилое дание. кадастровый номер: 63:01.0324001:2521, 
н юшадь. 552,7 кв.м, этажность: 2, адрес: Самарская оолааь, г. Самара, Куйбышевский район, уд. ('данная Мельничная, д. 
Ю 20 Начальная цена 3570000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 178500 (сто семьдесят восемь 
тысяч няи,сот) руб. Шаг аукциона 35700 (тридцать пять тысяч семьсот) руб.
Лот I Р АМ26Н«2019М9-БСЯГ от 27,06.19. уведомление Ьез-000020 от 19.06.19, собственник Алиэекеров И.Э. Кадастровый Ка: 
64 12 1)01035:452, квартира, жилое помещение, площадь, 64,3 кв.м (в соответствии со сведениями ЬГРМ - сведения о 
н мша ж помещения имеют статус «Актуальные (^засвидетельствованные». Право зарегистрировано на объект е гшошадь» 
(<» 9 кв м ). адрес: Самарская область, Ымсмчукскмй район, нл.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 15, кв. 19. Начальная цена 1876866 
(О щи мил шоп восемьсот семьдесят шеегь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 30 коп. Размер задатка 93843 (Девяносто 
три тысячи восемьсот сорок три) руб. 32 коп. Шаг аукциона 18768 (Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 66
K01I.
2,Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориальною управления отсутствует) 
первые торги:
Лог 1РЛА®1-2019709-АГ от 17.09.19, уведомление Вол-00()(317 от 28.08,19, собственник Кочетков А.Н. Кадастровый 
Mr. 63:17:0309013:1151, квартира, жилое помещение, площадь; 50,5 кв м. паж 2, адрес: Самарская область. Волжский 
район, н.г.т. Смышляевка. ул. Первомайская, д. 10. кв. 18. Начальная цена ?  1 <4000 (два миллиона сто пятьдесят четыре 
тысячи) руб. Размер задатка 107700 (сто семь тысяч семьсот) руб. Шаг аукциона 21540 (двадцать одна тысяча пятьсот 
сорок) руб
Лог I Р A.Vs2-2019/710-АГ от 17,09.19, уведомление Куй-000036 от 03.09,19, собственник Шкарубо А.В. Кадастровый: 
6 ' 01.0114003:3371. квартира, жилое помещение, площадь: 31,2 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, пер. Додотный. д. 10, кв. 45. Начальная иена 1734116 (один миллион семьсот тридцать четыре 
тысячи сю  шеинадшпь) руб. Размер задатка 86705 (восемьдесят шесть тысяч семьсот пять) руб,80коп. Шаг аукциона 
17341 (семна ишть тысяч триста сорок один) руб. 1бкоя.
Лот 1РА„У»3-2019/716-АГ от 18.09.19. уведомление Кош-000018 от 04.09,19, собственник Сергеева Д.С. Кадастровый 
Nr. 63:24:0701003:93, жилой дом. площадь: 36,3 кв.м, этажность; 1; Кадастровый Ш  63:24:0701003:33, земельный 
учасюк. те мл и населенных пунктов, для личного подсобною .хозяйства, площадь: 3400 кв.м., адрес: Самарская область. 
Конжинскнй район, с Старое Фейзуллово, ул. Верхняя, д. 33 Граница земельного участка не установлена в 
соотваавии с требованиями земельного эакожштеиылва. I(ачалышя цена 466000 (четыреста шестьдесят [«есть тысяч) 
руб . где м дом 366000 (триста шестьдесят шесть тысяч) руб., ш темельный участок 100000 (сто гысяч) руб. Размер 
та vat ка 23300 (двадцать 'три тысячи триста) руб. Шаг аукциона 4660 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят) руб.
Л 0 1  JPAJV*4-1PAAsT 2019/717-АГ от 18.09,19, уведомление МОС-000122 от 04.09.19, собственник ООО 
«ТояьяттиТрчбо 1 орг». Ангар сборно-разборный, состоящий ич металлоконструкции и сэндвичпанелей, площадь: 360 
1 к % • Вагончик строительный, профлист на металлокаркасс, площадь: 10 кв.м.; .Пиния ВЛ-бкВ (высокого напряжения), 
иина - 200 м ; Линия напряжения 0.4 кВ.: Площадка (подкрановые пути), площадь: 2000 кв.м.; Трансформаторная 
iu. к  I шцня К I II 400*6 000 КВт.; Земельный участок для строительства металлобазы, кадастровый № 63:26:2206004:70,



земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической К'ятельности, чем л и обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
!(кча ,1 п.: (5000 к» м. адрсч ( лмарская область, Красноярский р-н. a.r.i, Новосемейкино, ш. Промышленное, участок 
!Ь. I Ыальная иена 22566780 (двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) руб,54коп. 
(в т.ч. НДС 761130,08 руб.), где ча Ангар 1771618 (один миллион семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот 
восемнадцать) р\б. 16коп. (в т.ч. НДС 20%), ш Вагончик 169561 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят один) 
руб,70коп. (в 1.ч. НДС 20%), ча Линию ВЛ 221917 (двести двадцать одна тысяча девяrbcoi семнадцать) руб.70коп. (в
1.ч. НДС 20“-'»), ча Линию напряжения 0,4 кВ. 199199 (сто девяносто девять тысяч его девяносто девять) руб.44коп, (в 
т.ч. НДС 20%), ча Площадку 2049091 (два миллиона сорок девять тысяч девяносто одни) руб.69коп. (в т.ч. НДС 20%), ча 
Трансформаторную подстанцию 155391 (сто пятьдесят пять тысяч триста девяносто один) руб.84коп. (в т.ч. НДС 20%), 
ча Земельный лчасюк 18000000 (восемнадцать миллионов) руб. Рачмер задатка 1128339 (один миллион сто двадцать 
восемь тысяч триста тридцать девять) руб.ОЗкоп, Шаг аукциона 225667 (двести двадцать пять тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) pvo.81 коп.
Лот IPA J6 5  Проект рельсового пути для крана {документация). Начальная иена 35683 (тридцать пять тысяч шестьсот 
восемьдесят три) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 1784 (одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубЛбкоп.
Шаг аукциона 356 (триста пятьдесят шесть) руб,83коп.
Лот 1Р \.Y»6 Проект ;.’)ек1роемп6 жения. Начальная цена 85740 (восемьдесят пять тыся т с мьсот сорок) руб.95коп. (в т.ч. 
НДС ’ О” ,,) Размер зачатка -1287 (четыре тысячи двести восемьдесят семь) руб.05к liin  аукциона 857 (восемьсот 
пятьдесят семь) руб.41 коп.
Лог 1РАЛ%7 Проект нотьездното железнодорожного пути (документация). Начальная цена 141000 (сто сорок одна 
1ысяч.|) р%<1 (» гч НДС •'«%) Размер задатка 7050 (семь тысяч пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1410 (одна тысяча 
чешрес la jet я м.) )пГ».
.1*51 1 [’ WsX-2019 11X-AI tu 18 09.19, уведомление Отр-ОООООб от 03.09,19. собственники: Попов И.Е., Попова Н.Е. 
Ka.iaeтроны» Л*«- 63:06-0Ж?00Ь 904, двухкомнатная квартира, жилое помещение, плоишь: 44,8 кв.м., этаж; №  5, адрес: 
Самарская оСпас«ь, I, Отрадный, ул. Сабирзянова, д. 26, кв.48. Начальная цена 1175462 (один миллион сто семьдесят 
пять тысяч четыреста шсиьдесяг два) руб. Рачмер задатка 58773 (пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят три) 
руб, 1 Окоп. Шаг аукциона 11754 (одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб.62коп.
Лог I Р  AJ*f*9-2019/719-АГ от 18.09.19, уведомление 0тр-00000? от 04.09.19, собственник Калашникова O.K. 
К 1> >вмй №: 63:06:0302004:1558, квартира, жилое помещение. площадь: 30,7 кв.м., этаж: ■№> 2, адрес: Самарская 
( г. Отрадный, ул. Пионерская, д, 24, кв. 37. Начальная цена 1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч)
( I мер задатка 62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 
Лот IP  VNM 0-2019/731-АГ от 01.10.19, уведомление КГл-000049 от 10.09.19, собственники: Беляев B.C.. Беляева 11.10. 
К | гный Лй: 63:01:0336002:9441, квартира, жилое помещение, плошадь: 37,4 кв.м, -этаж №  2, адрес; Самарская
< сн г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, д, 23. кв. 78. Начальная 
иена I i>7530 (один миллион сто пятьдесят- семь тысяч пятьсот тридцать) руб. Размер задатка 57876 (пятьдесят семь 
тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб,50коп. Шаг аукциона 11575 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) 
руб. 30 ко и.
Лог 11’AJS'sl 1'2(Н9:'733“А Г от 01,10.19, уведомление Про-000039 от 20,09.19. собственники: Лихограй М .Е„ Лихограй
В,П. Кадастровый №: 63:01:0714001:5539, Квартира, жилое помещение, площадь: 21,2 кв.м, этаж №  7, адрес; Самарская 
область, ( Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, д. 60, кв. 123. Начальная цена 1264000 (один миллион двести 
шестьдеся I чешре тысячи) руб. Рачмер задатка 63200 (шестьдесят три тысячи двести) руб. Шаг аукциона 12640 
(двенадцать касяч шеаьеог сорок) руб.
Лот I Р ЛАИ 2-2014 59-liCT от 07.08.19, уведомление Без-000024 от 26.07.19, собственник; Зотова Н.Н.. Зотов Е.Е. 
ка.шсфовый Хе: 63:12:1401027:685, Квартира, жилое помещение, этаж N" 5, площадь; 61,2 кв. м, адрес: Самарская 
область. Беченчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 168, кв. 74. Начальная цена 803200 (Восемьсот три 
тысячи двести) руб. Рачмер задатка 40160 (Сорок тысяч сто шестьдесят) руб. Шаг аукциона 8032 (Восемь тысяч 
тридцать два) руб.
Лот 1 РАЛ» 13-2019/56-БСТ от 07.08.19, уведомление МОС-ОООЮб or 31.07.19, собственник Прокопова М Н. 
Кадастровый №: 63:03:0401012:805, квартира, жилое помещение, плоишь: 45,8 кв.м, этаж № 5, адрес: Самарская 
область, г. К и цель, п.г.т, Алексее вка, \л Невская, ч 13, кв. 78. Начальная цена 1681482 (Один миллион шестьсот 
восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят тна) руб. Размер задатка 84074 (Восемьдесят четыре тысячи семьдесят 
чегыр'. J р\Г. 10 коп. Иlai as кциона 1681 I {Шестнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 82 коп.
Лот 1 РАЛ» 14-2019 57-БСТ от 07,08.19, уведомление Кин-000013 от 30,07,19, собственники Потапов Е.М ., Потапова 
Г.Р. Кадастровый Кй: 63:03:0101042:1158, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь:
57,00 kb м, теме н.нмн участок, земли населенных пунктов, хчя индивидуального жилого дома, кадастровый Я<>: 
63:03:010|О}2.7Л. площадь: 512 кв.м, адрес (. амарская область, г, Кинель. ул. Юбилейная, д. 15, Начальная цена 536000 
(Пятьсот фпдц.нь шесть тысяч) руб.. тле и  дом 153600 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот) руб.. ча земельный 
участок 182400 (Сто восемьдесят две тысячи четыреста) руб. Размер задатка 26800 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) 
руб. Itiui а> кциона 5360 (Пять тысяч триста шестьдесят) руб.
Лот I РАЛУ 5-2019 58-БСТ от 07,08,19, уведомление Кин-000012 от 26,07,19, собственник Волков С.В. Кадастровый №: 
63:03 0212040 1237. жилой дом, площадь: 63,4 кв.м,, Кадастровый №: 63:03:0212040:507, земельный участок, земли 
населенных пунктов, для жилого дома, площадь: 915 кв.м, адрес: Самарская область, г. Кинель, ул. Ватутина, 10. 
Начальная цена 2700000 (Два миллиона семьсот тысяч) руб. Размер задатка 135000 (Сто тридцать пять тысяч) руб. Шаг 
аукциона 27000 (Двадцать семь тысяч) руб.
З.Движимое арестованное заложенное имущество (обременении: запрет иа регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот IPAJ61 Т-2019/627-АГ от 07.08.19, уведомление Про-000030 от 22,07,19, собственник Портнов С.М. Автомобиль 
L1FAN Х50, V1N: X9W215851G0005909, 2016 т/в, цвет: серебро, г/н Х877АК163, Начальная цена 262831 (двести



шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать один) р>б.05кон. Размер задатка 1314! (тринадцать тысяч сто сорок один) 
руб.55коп. Шаг а) нииона 2628 (две тысячи шестьсот двадцать восемь) руб.З I коп.
Лот 1РАЛ«2Т-2019 6 И-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000102 от 30.07.19, собственник Бучеров В.Н. VIN: 
SJ NFAAJ10U28339I I, марка модель ТС NISSAN QASHQAI: 2013 г/в. модель -V» двигателя H R I6  350620С; кузов N» 
S JN F A A J1017833914; цвет: серый; r/и Т347НУ163. Начальная цена 517650 (пятьсот семнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят руи. Размер задатка 23882 (двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят дна) руб.50коп. Шаг аукциона 5176 
(пять тысяч сю семьдесят шесть) руб.50коп.
.Нот 1РАЛЗЛ '-2019/632-АГ от 07,08.19, уведомление Сов-000030 от 30.07.19, собственник Бухман Л.И. V1N; 
W A I '/.//. К i '('N007800; марка модель ТС AUDI А 6 ; 2011 г/в; модель, №  двигателя: CHV 005436; кузов №  
WAi !//./4<j3C N007800; цвет; серо-коричневый; r/н С5080У163. Начальная цена 515950 (пятьсот пятнадцать тысяч 
чч‘« I |,с<*1 мчи. lecM <) руб, Размер задатка 25797 (двадцать пять тысяч семьсот девяносго семь) руб.50коп. Шаг аукциона 
51 54 (пять тысяч сю пятьдесят девять) руб,50коп.
Лот IPAJS»4T-2019/636-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-ОООШ! от 29.07.19, собственник Медведев В.Н. V1.N;
I 1 ^  К VXPN5C1 F.12418; марка модель ТС FAW CA3252P2K2T1AR; 2012 r/в; модель М> двигателя FAW  CA6CDL2- 
3*>! ! >2174044; шасси l.F WK VXPN5CIF32418; цвет: синий; r/н T556PXI63. Начальная цена 1662498 (один миллион 
шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) руб. Размер задатка 83124 (восемьдесят три тысячи сто 
двадцать четыре) руб.90коп. Шаг аукциона 16624 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб.98кои 
Лот 1РАЛ15Т-2019-639-АГ от 09.08,19, уведомление Без-000023 от 26.07.19, собственник Халилов С.З. V(N: 
ХТА217050110553349, марка, .модель ТС: LADA217050, LADA PRIORA, 2017 г/в, цвет: светло-серебристый металлик, 
г/н Х619ТУ163. Начальная цена 336600 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 16830 
(шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) руб. Шаг аукциона 3366 (три тысячи триста шестьдесят шесть) руб.
Лот I Р АЛ»бТ-2019/644- АГ от 08.08.19, уведомление МОС-000105 от 30.07.19, собственник Колесникова О.П. VIN: 
RIJMKE8978DV0088I9; марка модель ТС Mazda СХ-5; 2013 г/в; цвет; серый; г/н T895MTI63. Начальная цена 1147075 
(одни миллион его сорок семь тысяч семьдесят пять) руб. Размер задатка 57353 (пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят 
три) руб.75кои. И hi; аукциона 11470 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят) руб,75коп.
Лот 1РАЛ%?Т-1 P-VV..1 ГГ .’0|9?fi46~А1" от 08.08,19, уведомление Поч-000036 от 25.07.! 9, собственник Шавалеев I’ ! I 
Лот 1РАЛУ7Т Культиватор навесной для высокостебельнмх культур КРНВ-5.6, 2012 г'в, Начальная цена 29750 
(двадцать девять шсяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 1487 (одна тысяча четыреста восемьдесят семь) 
руб,50коп, Шаг а> кцноиа 297 (двести девяносто семь) руб.50кои.
Лот IPA.VsST Транспортер скребковый новоюуборочный ТСН-160 AM. 2012 r/в, Начальная цена 20-400 (двадцать 
тысяч четыреста) руб. Размер чада г ка 1020 (одна тысяча двадцать) руб. Шаг аукциона 204 (двести четыре) руб.
Лог 1 PA.NV)T Погрузчик грейферный 11Г-1-МТЗ/ЮМЗ, 2012 г/8 . Начальная цена 41650 (сорок одна тысяча шестьсот 
нч 'ькччп  руб, Размер задатка 2082 (две тысячи восемьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 416 (четыреста 
каина uwib) руб.50кон.
Лот IP  АЛЬ ЮТ Оборудование бульдозерное (навесное) СБ-05 00 000, 2012 r/в. Начальная цена 10200 (десять тысяч 
двести) руб. Размер задатка 510 (пятьсот десять) руб. Шаг аукциона 102 (сто два) руб.
Лот I РАЛУ IT Установка охлаждения молокозакрытого типа УОМЗТ-2500 (айсберг), 2012 г/в. Начальная цена 43350 
(сорок три тысячи триста пятьдесят) руб. Размер задатка 2167 (две тысячи сто шестьдесят семь) руб.50коп. lilai' 
аукциона 433 (четыреста тридцать три) руб,50кои,
Лот 1 РАЛ» 12Т-1Р АЛЬ I ЗТ 2019-647-ЛГ от 08.08.19, уведомление Пох-000037 от 25.07.19, собственник Мусина Н.Н. 
Лот 1РАЛУ2Т Культиватор ирнцепной широкозахватный для предпосевной обработки почвы КПШ-9,6, 2012 г/в. 
Начальная цена 51150 (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят) руб. Размер задатка 2557 (две тысячи пятьсот пятьдесят 
семь) руб.5()кон. Шаг аукциона 511 (пятьсот одишгпцать)руб.50коп.
Лот IРА Л У ЗТ  Культиватор прицепной шир<м \ »тный для предпосевной обработки почвы КПШ-12.0, Начальная 
цена 79900 (семьдесят девять тысяч ленягьео s } Размер задатка 3995 (три тысячи ювятьсот девяносто пять) руб. 
Шаг аукциона 799 (семьсот девяносто дешпь) руо.
Лот I РАЛУ 4Т-2019,652-АГ от 08 08.19, уведомление Нох-000039 от 25.07.19, собственник Галимуллин P.P. 
Комбикормовая усганов! t k\ 2012 г/в. Начальная цена 12500 (сорок две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 2125 
(две тысячи сю им ним» m t > pv6 . Шаг аукциона 425 (четыреста двадцать пять) руб.
4. Движимое аресшвнш с м « жен нос имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые
торги;
Лот 1Р АЛЬ 15Т-2019/711 - А Г от 17.09.19, уведомление ЛЬ Кир 000039 от 04.09.19, собственник Миронов А.Н. 
Транспортное средство H YUNDAI С RET A; VIN; Z94G28I IBJR0V**77; модель, №  двигателя: G4FG HW482006; кузов: 
Z94G281 1BJR057577; 2017 r/в; цвет: коричневый; r/н Е420А0799, Начальная цена 1040000 {один миллион сорок тысяч) 
руб. Ра «мер задатка 52000 (пятьдесят две тысячи) руб. Шаг аукциона 10400 {десять тысяч четыреста) руб.
Ло! IРА Л У  6Т-2019-712-АГ от 17.09.19, уведомление Кир-000038 от 04.09.19, собственник Клюев Д.В. Транспортное 
ц х к и ш  RENAULT DUSTER; VIN: X7LHSRDJA53407623; модель, № двигателя: F4RB403 С078956; кузов: 
471ЛISRDJA53407623; 2015 r/в; цвет: черный; i н У986ТХ163. Начальная цена 449534 (четыреста сорок девять тысяч 
нягьеог три иш ь четыре) р\о.80коп. Размер задатка 22476 (двадцать две тысячи четыреста семьдесят шесть) руб.74кои. 
lllai ачкциона 449> (че!Ыре 1 ысячи четыреста девяносто пять) руб,35коп.
, ha 1РЛЛУ7Т-2019 713-АГ от 17.09.19. уведомление Куй-000038 от 04.09.19. собственник Савельев А.В.
1 ранспоршое сре к т о , VIN: ХТА217230Е0252006. марка, модель ТС LADA 217230 LAD A PRIORA, тип ТС: легковой, 
2D13 I и. модель, номер дшиатедя 21126, 3263342. ку отв; ХТА217230Е0252006. цвет: белый, r/н C609XEI63. Начальная 
цена ''' И Н  t и»счт та  мыгь четыре тысячи триста фннаднать) руб. Размер задатка 11215 (одиннадцать тысяч двести 
пятнадцать) руб.65коп. Шаг аукциона 2243 (две гысячи двести сорок три) руб.13коп.
Лог J РАЛУ 8Т-2019/714-AF от 17.09.19, уведомление Кир-000040 от 04.09.19, собственник Малиновский Д.Н. C H ERY  
T 2 i , VIN- X9VVDR24B0E1000071. легковой, 2014 г/в, модель, № двигателя: SQR484F TAEF05359, цвет: стальной 
(серый), i п У1490У163. Начальная цена 385000 (триста восемьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 19250 
(девятнадшиь «ысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 3850 (три тысячи восемьсот пятьдесят) руб.



Лот ! РА.М>19Т-2019/63-БСТ от 07.08.19, уведомление МОС-ОООЮЗ от 30.07.19, собственник Малин Д.П. Легковой 
автомобиль, марка, модель K.IA ED (Cee’d), VIM XW M  1-2 Н 280004192, 2008 r/в, модель, Xs двигателя G4FA 8Z040804, 
куют XW EFP241280004192. цвет черный пермм\ip, i u C606MBI63, Начальная цена 344160 (Триста сорок четыре 
тысячи сто шестьдесят) руб. Размер задатка 17208 (Семнадцать тысяч двести восемь) руб. Шаг аукциона 3441 (Три 
тысячи четыреста сорок один) руб. 60 коп.
5.Арестоваиное шмаложенное имущество (повторные торги):
Лот 1РАЛИНЗ-2019/626-АГ от 07.08.19, уведомление КЯр-000080 от 22.07.19, собственник 11П Глава Кфх Кисяинский 
А.С. Трактор колесный модели «Беларус-82.1», 2015 г/в, цвет: синий, r/н 3122СЕ63. Начальная цена 565590 (пятьсот 
шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто) руб. Рачмер задатка 282795 (двести восемьдесят две тысячи семьсот 
девяносто пять) руб. Шаг аукциона 5655 (пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб.90коп.
Лот 1РА№2НЗ-2019/50-БСТ от 10.07.19. уведомление Xво-000005 от 28.06.19, собственник в соответствии со 
свечениями КГ'РН Долгова В.Н. Кадастровый Хя: 63:34:0201001:208, жилое помещение, квартира, площадь: 47,2 кв.м, 
адрес: Самарская оолаегь. Хпоростямский район, и. Масленниково, ул. Центральная, д. 4, кв. 1 1 . Начальная йена 321983 
( ipiicta двадцать одна шеяча девятьсот восемьдесят три) руб, 95 коп. (в том числе ИДС 20%). Размер задатка 160991 
(Сто шестьдесяг гыеяч девятьсот девяносто одни) руб. 98 кон. Шаг аукциона 3219 (Три тысячи двести девятнадцать) 
руб. 84 кон,
6 . Арестованное не сложенное имущество (первые торги):
Лот 1РАЛ»ЛП-:о19/76-БСТ от 16.08.19, уведомление МОС-ОООЮ7 от 30.07.19, собственник Дороднова О.В. 
Ка ин. гровый Xs; 63:12:0301002:62, земли сельскохозяйственного назначения; для индивидуального садоводства, 
п юны и. кв.м., адрес: Самарская облдегь, Бешнчукскнй район. Начальная цена 1216000 (Один миллион двести
шеи налили, п й с я ч ) руб. Размер задатка 608000 (Шестьсот восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 12160 (Двенадцать тысяч 
его шеснаеся!) руб.

На основании Г К  Х»ЗРА от 01.02.2019 года.
I.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информации о ыдолженноети собственников недвижимого 
имущества но вшосам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот ЗРА Л 111-2019/252-3А Г от 24.07.19, уведомление Авт №2-000083 от 11.07.19. собственник Наговицын Д.А. 
Кадастровый №: 63:09:0101156:4412, жилое помещение, квартира, площадь: 33,2 кв.м, этаж: Я»2, адрес: Самарская 
облай ь, г: Тодьятги, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д, 9, кв. 114. Задолженность по оплате коммунальных 
шин ежен по состоянию на 01.06.19 составляет 1727,60 руб. Начальная цена 1011878 (один миллион одиннадцать тысяч 
воссмьсо! семь кчит восемь! руб,25кон. Pawep ылажа 50593 (пятьдесят тысяч пятьсот девяносто три) руб.91коп. Шаг 
аукцион.! 1 0 ! i !ч (десЯ1 ь гыеяч сто восемнаднагь) р>й 78коп.
Лот ЗРА.У*2И-ЛН9 25‘?*1А1 от 24.07.19, уведом ichhc Авт №2-000082 от 11.07.19 , собственник Дроздова М.П. 2/3 доли 
в праве общей до icuoii cock гвенности на квартиру. кадастровый Х«: 63:09:0101156:6243, жилое помещение, площадь: 
65,8 кв. м. и аж. .N‘"2. адрес Самарская ооькгь. i Ншьяггн, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. I I ,  кв. 8 . 
i i  hi ы.еннос.ь но oiu.tie коммунальных и ьнежеи но состоянию на 01.05,19 составляет 39193,09 руб. Начальная пена 
99280D ( и*ич 1 мчи дсвянос m две тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 49640 (сорок девять тысяч шестьсот сорок) руб. 
Шаг аукциона 9928 (д аш ь шсяч девятьсот двадцать восемь) руб.
Лот ЗРАЖШ-201» 263->А1 от 24.07.19. уведомление Авт Ха 1-000029 от 13,06.19, собственник Новинькова С.В. 
Кадастровый 63:09.4)101160:1387, жилое помещение, квартира, плоишь: 34,2 кв.м, этаж ХкЗ, адрес; Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 3, корпус 1, кв. 308. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 17,12.18 составляет 218862.55 руб. Начальная цена 737120 (семьсот тридцать 
семь тысяч сто двадцать) руб. Размер задатка 36856 (тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. Шаг 
аукциона 7371 (семь тысяч триста семьдесят один) руб,20коп.
Лот ЗРА164П-2019/265-3 А Г  от 24.07.19, уведомление Цен-000060 от 12.07.19, собственники: Чижова И.В., Чмжое И.И. 
Ка метровый X»: 63:09:0301173:3182, жилое помещение, квартира, площадь: 31,1 кв.м, этаж: Х«5, адрес; Самарская 
>«чи ь 1'. Тольятти, Центральный район, ул. Горького, д. 60, кв. 13. Задолженность по состоянию на 01.04,19 
снеминует. Начальная цена 658512 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот двенадцать) руб. Размер задатка 32925 
(тридцать две тысячи девятьсот двадцать пять) руб.60коп. Шаг аукциона 6585 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) 
руб. 1 2 коп.
Лот ЗРАХ15П-2019/266-3A I ' от 24.07.19, уведомление Ком-000022 от 16.07.19. собственники: Власова Е.И., Власова 
К.В. Кадастровый Ха: 63:09:0201062:4025, жилое помещение, квартира, плоишь: 30,7 кв.м, этаж; Х«2, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти. К о м с о м о л ьс ки й  район, проезд Майский, д. 5, кв. 117. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по сосшянию на И.04,19 составляет 43177.72 руб. Начальная цена 927520 ( авягьеот двадцать семь тысяч 
пятьсот двалн.иы руб. Размер задатка 46376 (сорок шесть тысяч триста семьдесят uieetb) руб, Шаг аукциона 9275 
(девять тысяч .ш ест семьдесят пять) руб.2 0 коп.
Лот 3 РА X» fill-2019/276- 3 А Г от 06.08.19, уведомление Авт Xs 1-000036 от 29.07.19. собственники: Борзяков И.А.,
I I,1 i6 .ni о т  А,А. Кадастровый Jfe 63:09:0101163:4975, Квартира, жилое помещение, пло ить >3 кв.м, этаж: 7, адрес:
( ачарская область, г. Гольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 24, кв. 168. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.05.19 составляет 302498,72 руб. Начальная цена 877200 (восемьсот 
семьдеен! семь тысяч двести) руб. Размер задатка 43860 (сорок три тысячи восемьсот шестьдесят) руб. Шаг- аукциона 
Н'7” ’’ (восемь тысяч семьсот семьдесят два) руб.
Ло« ЗРДХа7П-2019/277-3АГ от 06.08.19, уведомление МОС-000097 от 29.07.19, собственник Арутюняи Р.Л. 
Кадастровый Xs; 63:09:0301154:4720, Квартира, жилое помещение, площадь: 8 6  кв.м, этаж: 8 , адрес: Самарская область, 
г. Гольятти, Центральный район, ул. Карбышева, д. 12, кв. 50. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
сосшянию на 01,12.18 составляет 38643,04 руб. Начальная цена 3357500 (три миллиона триста пятьдесят семь тысяч 
пян.соО руб. Ра «мер задатка 167875 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 33575 
(тридцать три тысячи пятьсот семьдесят пять) руб.



Лот ЗРАМШ-2019/279-3А Г от 06.08.19, уведомление MOC-0OOQ94 от 29.07.19, собственник Алиева Г.Е.К. 
Кадастровый Кг: 63:09:0101167:1267, Квартира, жилое помещение, площадь: 72 кв.м, этаж: № 4, адрес; Самарская 
«блаел. г Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилов д. 49. к». 22. Задолженность по оплате коммунальных 
и iatелей по состоянию на 01.05.19 составляет 12H9.S9 рчб. Начальная цена 1912296 (один миллион девятьсот 
mcim uuiib тысяч двести девяносто шесть) руб. Рашер ш атка 95614 (девяносю пять тысяч шестьсот четырнадцать) 
руб.80коп. Шаг аукциона ! 9 122 (девятнадцать тысяч сто двадцать два) руб.9бкоп.
Лот ЗРАКа9Н-2019/282-3А Г от 06,08.19, уведомление МОС-000089 от 25.07.19, собственник Харьшева О.В. 
Кадастровый ,М> 63:09:0000000:4145, Квартира, жилое помещение, площадь: 72,7 кв.м, этаж: 13, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, бульвар Ленина, д. 23, кв. 178. Задолженность по состоянию на 01.07.19 
отсутствует. Начальная цена 2578900 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) руб. Размер задатка 
128945 {сто двадцать восемь тысяч девятьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 25789 (двадцать пять тысяч семьсот 
восемьдесят девять) руб.
Лот ЗРА.Ш0П-2О19/284-ЗАГ от 07.08.19, уведомление МОС-ОООЮ8 от 31.07.19, собственник Скавронский В.Б. 
Кадастровый Jfe 63:32:0503004:4, земельный участок, для сельскохозяйственного производства, площадь: 4107215 
кв.м,, адрес: Самарская область, Ставропольский район, колхоз земли общей долевой собственности в границах 
бывшего колхоза «Правда», в 4,5 км к северо-востоку от и.п. Верхнее Санчедеево, восточная часть кадастрового 
квартала 63:32:0503004, Начальная цена 4842550 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят) 
P>o.3hkoi:i, Размер задатка 242127 (двести сорок две тысячи сто двадцать семь) руб.52кол, Шаг аукциона 48425 (сорок 
восемь тысяч четыреста двадцать пять) руб.ЗОкоп,
Лот ЗРАК*ПП-2019/278-3AT' от 06.08.19, уведомление МОС-000091 от 26.07.19, собственник Яшенкоа Ю.В. 
Кадастровый Ks: 63:09:0305025:1850, нежилое помещение, площадь: 163.2 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти. Центральный рлйон, ш. Комсомольское, 42, стр. 3, нежилое помещение 5002. Начальная цена 2278000 (два 
миллиона д все h i  семьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 113900 (сто тринадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг 
а\ к пиона 227801 два шип, /use тысячи семьсот восемьдесят) руб.
..i«i 3PAvV»1211-20! 9,285-ЗАГ от 07.08.19. уведомление МОС-000083 от 22.07.19, собственник Мурадова З.М.К. 
Ка и,с1ровыи S ' 63 Л2 2601014:136, земельный учасюк (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного 
\,нянина). и юныдь 2478 кв.м.: Кадастровый Ш : 63:32:2601001:7201. жилой дом, площадь: 160,8 кв.м., адрес: 
( амарская оо.шсгь. С гавролольский район, с. Тимофеевка, ул. Октябрьская, д. 124-А Начальная цена 3659250 (три 
миллиона uiecibeoi пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) руб., где за земельный участок 1400800 (один миллион 
четыреста тысяч восемьсот) руб., за дом 2258450 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) 
руб. Размер задатков 182962 (сто восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 36592 
(тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто два) руб.50коп.
Лот 3PAJVtl3Il-2019/29!-ЗАГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000091 от 23.07.19, собственник Дремова Т.Г. 
Земельный участок, кадастровый Ка: 63:32:1603006:1234, земли сельскохозяйственного назначения, плошаль: 580*/-16 
кв.м: Кадастровый Кг, 63:32:1603006:4374, Нежилое здание (жилое строение без права регистрации проживания, 
расположенное на садовом земельном участке), площадь: 231,8 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, 
муниципальный район Ставропольски!!, сельское поседение Ягодное, СНТ «Прилесье», ул. 7-я Садовая, \часто* К» 338. 
Начальная цена 1716320 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста двадцать) руб. Размер задатка 85816 
(восемьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) руб. Шаг аукциона 17163 (семнадцать тысяч сто шестьдесят три) 
руб,2 0 коп.
Лот ЗРАЛН4П-2019/292 -ЗАГ от 07,08.19, уведомление Ком-000027 от 26.07.19, собственники: Кочкаров П.В., 
Кочкарова Н.И. Кадастровый Ks: 63:09:0201060:11595, Квартира, жилое помещение, площадь; 43,4 кв.м, этаж: 2, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, д. 47, кв. 9. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01,06,19 составляет 32007,05 руб. Начальная цена 890120 (восемьсот 
лепя нос 1о 1ысич etc двадцать) руб. Размер задатка 44506 (сорок четыре тысячи пятьсот шесть) руб. Шаг аукциона 8901 
(восемь 1 ысяч деняи.ео! один) руб,2 0 кои.
Лот ЗРАКЗН 511-2019'298-ЗАГ от 07.08.19, >ведомление МОС-000087 от 22.07.19, собственник Васильев И.В. Нежилое 
помещение, кадастровый Кк  63:09:0101158*:3829. площадь: 257,7 кв. м, этаж: Ка I, этаж К« 2, адрес: Самарская область, 
г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лез Победы, д. 22. Начальная йена 3631880 (три миллиона шестьсот тридцать 
одна тысяча восемьсот восемьдесят) р>б. Размер задатка 181594 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто 
четыре) руб. Шаг аукциона 36318 (тридцать шесть тысяч триста восемнадцать) руб.80коп.
Лот ЗРА№  1 М1«2019/300-3АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000088 от 24.07.19, собственник Ерзамзева 10.11 
Квартира, кадастровый Не: 63:09:0201057:12641, жилое помещение, площадь: 66,7 кв. м, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, д. 56, кв. 33. Задолженность' по оплате коммунальных платежей на
01.05.19 составляет 39074,65, в том числе пени 12961,46. Начальная пена 2023000 (два миллиона двадцать три тысячи) 
руб. Размер задатка 101150 (сто одна тысяча сто пятьдесят) руб. Шаг аукциона 20230 (двадцать тысяч двести тридцать) 
руб.
Л от 3 PA Ks 17 П- 2019/301 -3 AI i и « 8  19. уведомление MOC-00G086 от 22.07.19, собственник Карташов С J I .  Квартира, 
кадастровый М>: 63:09:030I0S 1 > S. ли юс помещение, площадь: 30,7 кв.м, этаж; № 3. адрес: Самарская область, г. 
То и.я1 гм, Центральный район, ул. Сонек’мм. д. 59. кв *2 Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 
01.04.1'» оку iciBvct. Начальная цена 'М1200 (девяило! олиннадцагь тысяч двести) руб. Размер задатка 45560 (сорок 
пять тысяч няк.со! шестьдесят) руб, Шаг аукциона 9112 ( теюиь тысяч сто двенадцать) руб.
Лот ЗРАЛН8И-2019/281-ЗЛГ от 09.08.19, уведомление МОС-ОООЮО от 29.07.19, собственник Пряничников В.В. 
Квартира (объект долевого строительства), общей площадью 60,81 кв.м, состоящая из 1 комнаты, расположенная по 
адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, юто-воеючнее пересечения улицы Коммунистическая и 
улицы Матросова, кв. 90. (договор долевого участия от 04.02.15 Кк358, Л6>63-63/009*63/009/300.'2015-9094/) от 
04.03.2015) Начальная цена 2472505 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот пять) руб.50коп. Размер 
задатка 123625 (сто двадцать три тысячи шестьсот двадцать пять) руб,28коп. Шаг аукциона 24725 (двадцать четыре 
тысячи семьсот двадцать пять) руб.Обкоп.



.Лот ЗРАЛШП-2019'304-ЗАГ от 08,08,19, уведомление Авт №2-000101 от 26.07,19, собственник Шувалова Ж.А. 
Квартира, кадастровый №: 63.'09:0101167:4139, жилое помещение, площадь: 33,4 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская 
область, г. Гольятги, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, д. 108, кв. 134, Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.06,19 составляет 62081.87 руб, и пени 5706.50 руб. 09.12,1В отключена услуга 
электроэнергия. Начальная цена 842520 (восемьсот сорок две тысячи пятьсот двадцать) руб. Размер задатка 42126 
(сорок дне тысячи сто двадцать шесть! руб. Шаг аукциона 8425 (восемь тысяч четыреста двадцать пять) руб.20коп.
Лот ЗРА№20П-2019 305-3АГ от 08.08.19, уведомление Авт №2-000102 от 26.07,19. собственники: Суворов А.А,, 
Суворова В.В. Квартира, кадастровый №: 63:09:0101154:5075, жилое помещение, площадь: 35,8 кв.м, этаж: 7. адрес: 
Самарская обысп., г Гольятги. Автозаводский район, ул. 70 Лет Октября, д. 11, кв. 148, задолженность по оплате 
комму нальнмч и ьнежеЙ по состоянию на 01.06.19 сооавчяет 80511,94 руб. и пени 2040,00 руб. Начальная цена 
881960 (восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) руб, Размер задатка 44098 (сорок четыре тысячи 
девяносн» восемь) руб. Шаг аукциона 8819 (восемь тысяч восемьсот девятнадцать) руб.бОкопю
,Ън ЗРА№ 21Н-2019/306-3А Г от 08.08.19, уведомление МОС-000082 от 19.07.19, собственник Тарасов А.А. Квартира, 
ыдаироный .V- 61:09:0101168:5191, жилое помещение, нлошадь. 23,2 кв.м, -.паж: 3, адрес: Самарская область, г. 
Ильями, <\втоыводский район, уд. Фрунзе, 8-а, ка. 15, зазолженность по коммунальным платежам по состоянию на
01.04.19 отсутствует. Начальная цена 916725 (девятьсот шсст надцать тысяч семьсот двадцать пять) руб. Размер задатка 
45X36 (сорок пять тысяч восемьсот тридцать шесть) руб.25коп. Шаг аукциона 9167 (девять тысяч сто шестьдесят семь) 
руб.25к0П.
J o t  ЗРАЗ&22П-2019/307-3 А Г от 08.08.19, уведомление Сыз №1-000085 от 26,07.19, собственники: Куликов В.В., 
Ку 1 пковл В.А. Квартира, кадастровый №: 63:08:0116011:919, жилое помещение, площадь: 31,8 кв.м, этаж: 2, адрес: 
Самарская область, г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 70, кв, 6 , Начальная иена 675920 (шестьсот семьдесят 
пять тысяч девятьсот двадцать) руб. Размер задатка 33796 (тридцать три тысячи семьсот девяносто шесть) руб. Шаг 
аукциона 6759 (шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) руб.20коп,
ЛотЗРАЛШ П-2019 ЗЮ-ЗАГ от 08.08.19, уведомление Цен-000064 от 31 07,19, собственник Кропачева Н.Н. Квартира, 
кадастровый №: 63-09:0301101:881. жилое помещение, площадь jQ  » кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти. Центральный район, ул. Мира, д, 29, кв, 41, Задолженноси по коммунальным платежам по состоянию на
01.04.19 16921,35 руб. Начальная цена 675920 (шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) руб. Размер задатка 
337% (тридцать три тысячи семьсот девяносто шесть) руб. Шаг аукциона 6759 (шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) 
руб,2 0 коп.
Лот ЗРА N«2411-2019 3 12-ЗАГ от 08.08,19, уведомление Цен-000062 от 22.07.19, собственник Шалдыбин С.А. Квартира, 
кп  афонии V : 63.0^:0301158:1801, жилое помещение, п мшад >. 31,2 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 
1 о п я 1 ти. Центральный район, уд, Ленина, д. 111, кв. 13. Начальная цена 999600 (девятьсот девяносто девять тысяч
I,at к,сот) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 49980 (сорок девять шсяч девятьсот восемьдесят) руб, Шаг аукциона 
9996 (девять тыс яч девятьсот девяносто шесть) руб.
Лот ЗРА№25П-2019 314-3А Г от 08.08.19, уведомление Ком-000024 от 22,07.19, собственники: Шмелев С,А., Шмелева 
С.В. Квартира, кадасфовый №: 63:09:0201059:2644, жилое помещение, площадь: 68,2 кв.м, этаж: I, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти. Комсомольский район, уд. Громовой, д. 36, кв. I. По состоянию на 01.06.19 задолженность по 
оплате коммунальных платежей составляет 10902,43 руб, и 14533,17 руб. Начальная цена 1258000 (один миллион 
двести пятьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 62900 (шестьдесят две тысячи девятьсот) руб. Шаг аукциона 12580 
{двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят) руб,
Лот 3 РА №  2 6 П -2019/320-3 А Г' от 09.08.19, уведомление Ком-000026 от 25,07.19, собственник Спиридонова С,С, 
Квартира, кадастровый №: 63:09:0201059:2513, жилое помещение, площадь: 30,1 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
область, г. Тольятн!. Комсомольский район, ул. Матросова, д. 56, кв. 19. Начальная цена 624240 (шестьсот двадцать 
четыре тысячи двести сорок) руб. Размер задатка 31212 (тридцать одна тысяча двести двенадцать) руб. Шаг аукциона 
6242 (шесть тысяч двести сорок два) руб.40коп.
Лот зт№ 2711-зрлдш п 2019/322-3А Г  от 09.08, J 9, уведомление MOC-OQOI10 от 31.07.19, собственник Салманов Г.И.
.'lot JPA*Vs27I1 Каысфовый № 63:32:1203012:117, Земельный участок (для сельскохозяйственного производства), 
площадь 4600 кв м , Ка тегровый № 63:32:1203018:5145, Фуражный склад №2, нежилое здание, площадь 1146 кв.м,, 
адрес: Самарская область. Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д. 50, Начальная иена 2925619 (два 
миллиона девятьсот двадшнь пять тысяч шестьсот девятнадцать) руб.25коп.. где за земельный участок 262328 (двести 
шеси.десяг две тысячи фиста двадцать восемь) руб.70коп., за здание 2663290 (два миллиона шестьсот шестьдесят три 
тысячи двести девяносто) руб,55коп. Размер задатка 146280 (сто сорок шесть тысяч двести восемьдесят) руб.96коп. 
Шаг а\ кцишт 29256 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 19коп.
Лот ЗРА№28П Кадастровый №  63:32:1203012:114, Земельный участок (для* сельскохозяйственного производства), 
площадь 5б<>8 кв м.; Ка (астровый №  63:32:1203018:5142, Семенной склад №1, нежилое здание, площадь 1964,7 кв, м., 
адрес. Самарская обдааь, Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д. 52, Начальная цена 4885751 (четыре 
миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) руб,55коп., где за земельный участок 319812 
(триста девятнадцать тысяч восемьсот двенадцать) руб.5(коп„ за склад 4565939 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят 
пять тысяч девятьсот тридцать девять) руб.05коп. Размер задатка 244287 (двести сорок четыре тысячи двести 
восемьдесят семь) руб.58коп. Шаг аукциона 48857 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) руб.52коп.
Лот ЗРАЛ129П-2019'323-3 А Г от 09.08,19, уведомление MOC-OOOJ 09 от 31.07.19, собственник ■ Калмыков В,В. 
Зсме ibnufl у час к *  (лля сельскохозяйственного производства), площадь 3997 кв.м,, адрес: Самарская область, 
муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки, уд. Дорожная, участок №54; 
К ) ин фкпыи X* <>! '?  1203012:113, Зерносушилка и семенной склад, нежилое здание, площадь 1253,6 кв. м., адрес: 
Самарская об ысть. Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д, 54. Кадастровый №: 63:32:1203018:5146. 
Нач.! наш  нена 3141291 (три миллиона сто сорок одна тысяча /шест девяносто одни) руб.45коп., где за земельный 
учдиоь .’2'*<Л0 (звест  двадцать семь >ысяч девятьсот сорок) руб,25коп.. за здание 2913351 (два миллиона девятьсот 
тринадцать тысяч триста пятьдесят один) руб.20шп, Размер задатка 157064 (сто пятьдесят семь тысяч шестьдесят 
четыре) руб.57коп. Шаг аукциона 31412 (тридцать одна тысяча четыреста двенадцать) руб.91кон.



Лот ЗРА№ЗОП-201 ч '326-3АГ от 15.08.19 в мление Ста-000036 от 05.08.19, собственник Гарибова В.Э.К. 
Кадастровый №: 63:32.1603006:242, земельн ток, для ведения яичного подсобного хозяйства, площадь: 800 кв.м,
адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное ПКС «Ягодное», ул. Солнечная, участок X»66. Граница 
земельного участка пересекает границы земельного участка с кадастровым №: 63:32:1603006:2106. Начальная цена 
638112 (шестьсот тридцать восемь тысяч сто двенадцать) руб. Размер задатка 31905 (тридцать одна тысяча девятьсот 
пять) руб.60коп. Шаг as кциона 6381 (шесть тысяч триста восемьдесят один) руб. 12коп.
Лот ЗРАЛгЗШ-2019/5 29-3 Л Г  от 15.08.19, уведомление Авт №1*000038 от 05.08.19, собственник Королев И.Д. 
Квартира, кадастровый Xs: 63:09:0101181:602, жилое помещение, площадь: 37 кв.м, этаж: № 1, адрес: Самарская 
область, г. Iо «.«ии. Автозаводский район, уд. Маршала Жукова, д. 54, кв. 6 , Начальная цена 1058760 (один миллион 
пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 52938 (пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать 
восемь) руб. Шаг аукциона 10587 (десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб.бОкоп.
Лот 3P\>32II-2019331-3АГ от 15,08.19, уведомление Ста-000035 от 08.08.19, собственник Горохова Т.В. Земельный 
участок кадастровый Х-: 63:32:2601015:42, юмли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
плошадь: 960 кв.м, В  ЕГРН  содержатся сведения о части: 63:32:2601015:42/1 -занята объектом недвижимости-охранная 
зона системы газоснабжения; Жилой дом, кадастровый Mr, 63:32.2601012:5161, этажность: 1, площадь: 290,8 кв.м, 
адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Строителей, д. 12. Начальная цена 4002565 
(четыре миллиона две тысячи пятьсот шестьдесят пять) р>б.. |де к» земельный участок 546975 (пятьсот сорок шесть 
тысяч девятьсот семьдесят пять) руб., та дом 3455590 < гри миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот 
девяносто) руб. Размер задатка 200128 (двести тысяч сто двадцать восемь} руб.25гон. Шаг аукциона 40025 (сорок тысяч 
двадцать пять) руб.б5кон.
Лот ЗРЛХвЗЗП-201У л34-ЗАГ от 15.08.19, уведомление Цен-000065 от 05.08.19. собственник Корсакова А.М. Квартира, 
кадастровый X»: 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 954868 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят восемь) руб.84коп. Размер задатка 47743 (сорок семь тысяч семьсот сорок три) руб.44коп. Шаг аукциона 
9548 (девять тысяч пятьсот сорок восемь) ру6.69кон.
Лот 3РАХ*34П-3РАХ»35П 2019/181-ЗАГот 13.05.19, уведомление Ста-000025 от 29.04.19, собственник Гагарина Т.Н. 
Лот 3PAM34I1 Земельный участок, кадастровый Xs: 63:32:1601003:73, земли населенных пунктов, под торговлю 
строительными материалами, площадь: 750 кв.м, адрес: Самарская область. Ставропольский район, с. Ягодное, уд, 
Заречная, д. 27-А. В ЕГРН содержатся сведения о частях: 63:32:1601003:73/1 Зтня-а объектом недвижимости: 
нежилое строение. Начальная цена 412533 (четыреста двенадцать тысяч пятьсот тритцать три) руб.05коп. Размер 
задатка 20626 (двадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) руб.бЗкоп. Шаг аукциона 4125 (четыре тысячи сто двадцать 
пять) руб.33коп.
Лог ЗРА№35П Земельный участок, кадастровый X»: 63:32:1601003:74, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь: 750 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. 
Заречная, д. 27, Начальная цена 412533 (четыреста двенадцать тысяч пятьсот тридцать три) руб.05коп. Разгйер задатка 
20626 (двадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) руб.бгкоп. Шаг* аукциона 4125 (четыре тысячи сто двадцать пять) 
руб.ЗЗкоп.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
иммиества но взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориальною управления отсутствует) 
первые торги:
Лот ЗРАХ*1-2(Н9 362-3AI от 17.09.19, уведомление Цен-000072 от 04.09.19, собственник Михеева М.А. Квартира, 
кадастровый X» 63.09 ОМ) 1154:1136, жилое помещение, площадь: 34,6 кв.м,, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти. Центральный район, уд. Мира, д. 137, кв. 221. Начальная цена 788800 (семьсот восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот) р\б. Ра мер задатка 39440 (тридцать девять тысяч четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 7888 (семь тысяч 
восемьом втем ь к>сят восемь) руб.
Лот ЗРЛ№2-2о1У W -ЗАГ от 17.09.19, уведомление Жиг-000043 от 04.08,19, собственник Петрушин Д.В. Кадастровый 
Ха 6 ? O’ <Ц02010.1142, квартира, жилое помещение, площадь: 43,4 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. 
Жи 1 \ геаск, ул. Мира, д. 13. кв. 1. Начальная цена 1440000 (один миллион четыреста сорок тысяч) руб. Размер задатка 
72000 ( u mi. вч Я 1 тис шсячн) руб. Шаг аукциона I4400 (четырнадцать тысяч четыреста) руб.
Лот 3P\X»3 '’(И9 16-MAI от 18.09.19, увеюмление Авт №2-000117 от 02.09.19, собственник Антонова А.А. Нежилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0101155:6475. площадь: 87,8 кв.м., адрес: Самарская область, г. Тольятти. 
Автозаводский район, ул. Офицерская, д. б А, I этаж: комнаты Mi 24, 25, 26, 21, 28, 29. Начальная цена 1216000 (один 
миллион двести шестнадцать тысяч) руб, Размер задатка 60800 (шестьдесят тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 12160 
(двенадцать тысяч сто шес тьдесят) руб.
.lo t 3 Р Ws4-2019/365*3А Г от 18.09.19, уведомление Сыт №  2-000028 от 02.09.19, собственник Юдаев В.А. Квартира, 
V» 6V0S 1)108016:1425, жилой помещение, этаж: Хя 3 площадь: 43,4 кв.м, адрес: Самарская область, г. Сызрань, 
припаи Лег Октября, д. 6 8 , кв. 82, Начальная иена I3940S0 (один миллион триста девяносто четыре тысячи 
в<к’емме»ят| руб. Размер задатка 69704 (шестьдесят девять тысяч семьсот четыре) руб. Шаг аукциона 13940 
j ipniia пыл» тысяч девятьсот сорок) руб.80кон.
Л<и 3PA.V»5-2019/367-3 АГ от 18.09.19, уведомление Авт Хг 1-000043 от 04.09.19, собственники: Ежова Ю.С., Ежова К.С. 
Кадастровый №. 63:09:0101159:2327, жилое помещение, квартира, площадь: 47,3 кв.м, этаж X» 3, адрес: Самарская 
область, г. 1о (ьяпи. Автозаводский район, ул. Революционная, д. 8 , кв. 13. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей доставляет 152985,06 руб. Начальная цена 1720000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) руб. Размер 
задатка 86000 (восемьдесят шесть тысяч) руб Шаг аукциона 17200 (семнадцать тысяч двести) руб.
Лот ЗРЛ№6-2019 368-3 АГ от 18.09.19, уведомление Сыз Ха 2-000029 от 02.09.19, собственник Никифоров Р.Ш. Жилой 
лом, к.» ыировый № 63:08:0201023:131 нежность: I, площадь: 38,3 кв.м.; Земельный участок, кадастровый Ха: 
63:08:0201023:107, земли населенных пунктов, для жилого дома, площадь: 643 кв.м., адрес: Самарская область, г. 
Сызрань, ул. Куйбышева, д. 71. Начальная цена 594000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) руб., где за дом 288000



( ш и й  восемьдесят восемь тысяч) руб., за земельный участок 306000 (триста шесть тысяч) руб. Размер задатка 29700
< л I иш ь ловя I ь I ысяч семьсот) руб. Шаг аукциона 5940 (пять тысяч девятьсот сорок) руб.
I I НЧ>7-20И) 36Ч-МГ пт IS.09.19, уведомление Жиг-000042 от 04 .08.19. собственник Михеева Т.С. Кадастровый 

,Y-- C»V02-020700Vh83, жилое помещение, квартира, площадь: 34,2 кв.м., этаж: №  10, адрес: Самарская область, г. 
Жшулсвск, ул. Радиозаводе кая, д. 2. кв. 150. Начальная цена 700000 (семьсот тысяч) руб. Размер задатка 35000 
(тридцать пять тысяч) руб. Шаг аукциона 7000 (семь тысяч) руб.
Лот ЭРЛ№8-2019/387-ЗАГ от 01.10.19, уведомление Авт №1-000046 от 23.09.19. собственники: Леванов С .Г.. Леванова
С.». Кадастровый №: 63:09:0101170:2657, квартира, жилое помещение, площадь: 44,5 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская 
обласп», 1 , Тольятти. Автозаводский район, ул. Юбилейная, д. 39, кв. 177. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей УК по состоянию на 01.05.19 составляет 229800,08 руб., задолженность по оплате коммунальных платежей 
ПАС) « I Плюс» по состоянию на 01.05.19 составляет 26365,53 руб. Начальная цена 1009600 (один миллион девять 
тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 50480 (пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 10096 (десять 
тысяч девяносто шесть) руб.
3.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные горги:
Лоз ЗРАЛ!ГГ-201 У 264-ЗАГ от 26,07,19, уведомление Авт №2-000079 от 10.07.19, собственник Новожилов В.А. 
Автомобиль К1А RIO. VIN: Z94CB41AAER199995, легковой. 2014 г/в, цвет; белый, t/н Т446ТГ163. Начальная цена
3 ? 150u ( rpnety тридцать одна тысяча пятьсот) руб, Размер задатка 16575 (шссгнатиать тысяч пятьсот семьдесят пять) 
руб. Шш иукшкша 3315 (три тысячи триста пятнадцать) руб.
Ло 1 3PA,Va2T-20!9/274-3АГ от 06.08.19. уведомление Цен-000053 от 23.07.19, собственник Аветисян В.А. Автомобиль 
BM W  Х6 XDKIVi-351, VIN: 5UXFGIC59AI 22б119. 2009 i в, цвет: темно-синий, r/н Н001Р У 163. Начальная цена 
1471350 (один миллион четыреста семьдеся! одна шсяча триста пятьдесят) руб. Размер задатка 73567 (семьдесят три 
тысячи пятьсот шестьдесят семь) руб. 50 коп. Шаг аукциона 14713 (четырнадцать тысяч семьсот тринадцать) руб.50коп. 
Лот 3 РА№ ЗТ-2019/291* 3 А Г от 07.08.19, уведомление Авт №2-000093 от 25.07,19, собственник Леонтьева (Филина) 
И.В. Легковой автомобиль, марка, модель Mazda 3, VIN; JM2BL12Z511563970, 2013 г/в, модель, Кв двигателя: Z 6 

А97961, кузов №  J.M/.BI 12/5I I563970, цвет красный, г/и Т313КХ163. Начальная цена 229500 (двести двадцать девять 
тысяч пятьсот) руб. Ра шор задатка 11475 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 2295 (две 
тысячи двести девяносто пять) руб.
Лот ЗРА№4Т-2019/299-ЗАГ от 07.08.19, уведомление Цен-000061 от 22.07.19, собственник Вергаскин С.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель БОГДАН 211040-88-4, V IN  Y6L211O40DL24OI69, 2013 г/в, модель, № двигателя 21124 
3113651, кузов № Y6I.211040DL240169, цвет светло-серый, г'н TI92TE163. Начальная цена 282115 (двести восемьдесят 
две тысячи сто пятнадцать) руб. Размер задатка 14105 (четырнадцать тысяч сто пять) руб.75котт. Шаг аукциона 2821
I нк 1 ЫСЯЧИ восемь*.01 таднать один) руб. 15коп.
4 Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги:
Лот З РАХ»5Т-2(! 19\166-3АГ от 18.09.19, уведомлти Авг №2-000118 от 02.09.19, собственник Пикалоа С.А. BM W  Х5 
\Drive30d. нчешифнкационный номер (V IN); Ч 4X/W 411X0L834105; 2012 г/в: модель № двигателя N57D30A 
32058032: кузов № X4XZW411X0L834105; цвет; черный; г/н С991АА163. Начальная иена 2025000 (два миллиона 

ч 1 I чть тысяч) руб. Размер задатка 101250 (сто одна тысяча двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 20250 (двадцать 
г ыс яч то. ги пятьдесят) руб.
-lot ЗРААг6Т-2019/371 -ЗАГ от 18.09.19, уведомление МОС-000120 от 30.08.19, собственник ОАО «Голд Ин» Доля в 
уставном капитале ООО «ОЗПК» ИНН 1420004578, номинальной стоимостью 1900 рублей, что составляет 19 %  
уставного капитала О (Х ) «ОЗПК» Начальная цена 1900 (одна тысяча девятьсот) руб. Размер задатка 95 (девяносто пять) 
руб. Шаг аукциона 19 (девятнадцать) руб.
Лот 3PAJ67T-2019/372-3АГ от 18.09.19, уведомление МОС-ООО! 19 от 30.08.19, собственник Мансурова Е.М. Доля в 
уставном капитале ООО «ОЗПК» ИНН 142000-1578, номинальной стоимостью 4500 рублей, что составляет 40,5 %  
уставного капитала ООО «ОЗПК» Начальная цена 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 225 (двести 
два тать пять) руб. Шаг аукциона 45 (сорок пять) руб.
Лот ЭР A.Vs8T-2019/Э84-ЗАГ от 01.10.19, уведомление Сыз №1-000095 от 10.09.19, собственник Манукян Л.Г. Автобус, 
марка, модель L4H2M2C-A, VIN: Z8PL4H2M2DC000977; 2013 г/в; № двигателя 0623452; кузов № 
VI 7YI-ZMFC12338913: цвет: белый; r/н С055ТУ163. Начальная цена 810900 (восемьсот десять тысяч девятьсот) руб, 
Ра ;мер т а тк а  10515 (сорок тысяч пятьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 8109 (восемь тысяч сто девять) руб.
Лог ЗРАЛв9Т-201 9 385-3А 1 or 01.10.19, уведомление Авт №2-000121 от /8.09.19, собственник Верещагин А.И, 
Легковой (.слан, чарка, модель LA D A III8 3 0  LAD A KALIN A . VIN: X T A I1183090183083; 2008 г/в; №  двигателя 
>(П4834, ку job .Ч1 Х'1 A l l  183090183083: цвет: серебрнсто-темно-серый; г/н Т593ММ163. Начальная цена 80000 
(вччемьдес п тысяч) руб. Размер задатка 4000 (четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 800 (восемьсот) руб.
Лги ЗРА№10 Г-2019.386-3АГ от 01.10.19, уведомление Авт №2-000122 от 19.09.19, собственник Ихсанова Г.Д. 
.'let ковои автомобиль, марка, модель HYUNDAY SOLARIS, VIN; Z94CT4ICBHR545436; 2016 r/в; модель, № двигателя 
G4FA GW465859, кузов № Z94CT41CBHR545436; цвет: серебристый; г/н Х074ММ163. Начальная цена 560000 (пятьсот 
шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 28000 (двадцать восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 5600 (пять тысяч шестьсот) 
руб.
5.Арестованное незаложенно* имущество (повторныеторги):
Лот ЗРАЛ*1 НЗ-2019/289-3А Г от 07.08.19, уведомление Жиг-000034 от 05.07.19, собственник Шиленков А.И. 
Кадастровый №: 63:02:0306002:773, земельный участок (земли населенных пунктов для садового участка), площадь: 
611 кв.м ■ Кадастровый №: 63:02:0000000:2104, жилой дом (жилое строение без права регистрации проживания, 
pat по юженное на садовом земельном участке), ттлошадь; 23 кв.м., этажность; 1. адрес: Самарская область, г.о. 
/Китч lea*, к, г.Жигулевск, СТ «Крона», участок №72. Начальная цена 106675 (сто шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) 
руо.. ые м земельный участок 64260 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) руб.. за дом 42415 (сорок две



тысячи четыреста пятнадцать) руб. Размер задатка 53237 (пятьдесят три тысячи триста тридцать семь) руб.50коп. Шаг 
аукциона 1066 (одна тысяча шестьдесят шесть) руб.75коп.

Торги проводятся - но ю гам 1Р^1!МРЛ.У«2Ы1. М‘АХв1П-ЗРАЛ»35И.01.11.19 г. по лотам IPAXsl-IPAJfelS. ЗРАШ-ЗРАХ»8 -
Oft il 14 I.. ho .ioum 1P\.V>1 I-1P\X«19! 1РЛХ») Г-ЧРЛЛЧОГ, !РА1НЗ-1РЛЖШЗ, ЗРЛ Ш Н З-  19.11.19 г. в 12:30 по местному времени 
•|ip«vy » Самара. \ • \1<»piK.i lopeia i |(»<v l*uit '«а* (смарт-офис «Бюнес-Гарант»). Время подведения результатов торгов с 
13:00 до 13:30.

В случае внесения в твещ епне о нре «стоящих lopiax шмененнй и ич опубликования в установленном порядке, размещение 
п . . .m i ..iii ov! у . . л i mi ci i emus n.i официальном v.i!(«e « « «  toip .goviu. собственном cailie Opiam iiam pa н информационно' 
-u- vk o '1m\никшшонной с о н  <■ Mm cniiei» л 1ака.е к с п е ы в а ч  масювой информации. и которыч Ь и о  опубликовано ишешеиие о 
iupi,i\. осу т с и в л м е к я  не позднее дня, е <е т о щ е ю  м днем опубликования указанныч изменений |орги проводятся в форме 
аукциона, онф ыю го но составу участников и открьиою но форме подачи предложений но иене имущества в соотвстствии с 
I ра*\ииекнм миогеом РФ . Федеральным Законом «По ненодншельном производстве» or 02.10.2007 Xt> 229-ФЗ. а также 
Федеральным законом oi 16.07.1948 К " 102-ФЗ «Об ишмеке (ja.m ie недвижимости!» К  участим  в аукционе допускаю) ся 
юридические и физические липа, своевременно подавшие мявку на участие в аукционе и представившие документы в еоотвстст вви 
е перечнем, out,явленным и настоящем извещении. обеспечившие посгунление на раечстный ечег ГУ Росимуmeeiна в Самарской 
оотетн. у качанный в настоящем извещении. установ тенной суммы чадагка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
ностушеиие i iu i i i  i на расчетный счет Т У  Росимущества и Самарской области. явдяезси выписка со с ч е т  1У Росимущества в 
Самарской оопстн 4 ы т к  вносится единым платежом с указанием номера лом  и лапа проведения торюв, Средство шкнежа - 
денежные ерс и в т  в  и т о г е  Российской Федерации (рублик Любое лиио, оплатившее зреоуемыс денежные средства на укачанные 
реквиины не поз шее д аш  окончания срока приема заявок, пришастея шключившим договор о заштке. Данине сообщение является 
нуоличнон оферюп тля заключения доюнора о задазке в соогвстстаии ео статьей 437 Гражданского кодекса РФ , а подача 
нремеп нчиом заявки и перечне lemie злыгка являются ак-neiпом 1,»кой оферты. Задаток возврашается Претенденту в случаях, 
ми ы Ирстеидеш: не лону шеи к участию в аукционе: не признан побе.шгелем аукциона, отзываст чаявку в установленный срок. 
За ы ю к  BotHpamaeicK перечислением денежных cpeiciH  в 1еченне 5 рабочих тией е ьиы  уизержлсния Организатором торгов 
нроюкола о ре iv H.iaiax т р ю в , на основании обращения I ipeieii tenia Доку мен на. п р е ю  являемые для участия в аукционе (по 
каждому доп 1хден,1К'|. На ю р т  донуем тзея липа, нре вдавившие е км утш н е  д о кум ен т  1 Заявка на участие в торгах, 
но шисанная мявшелем нре кчавш е  к*м иявикм я но форме, размешенной на eaiiie OpiaiiH iaiopa торю в hlipVatUiiTt-gi'upp.usluga.me;

С oi laciie H.t обрабо 1к> персона и.ныч ынныч нолннсанное (аявшелем нредетавиге icm заявителя ни форме, размещенной на сайте 

< 1р!аи!)),но|>,| 1о|Ч1Ч1 hup .iilaiH-jmipp.ushijM.me {в случае, если сом асис на обрабозку персональных данных субъекта персональных 

1.1ННЫЧ ыстгя ирелст ав т  едем еубьекм нереональныч данных, т  необчо шмо (акже нрн.киль .шверенноегь или иной документ, 

но инерж ынчини но итчшчия нредоаншеля на дачу col меня oi имени (.убвекта иереонадьныч данных): Я 1 Гштежное поручение с 

oiMeiKon iuhk .1 об исполнении подi вер'жлаиинее шкч-енне «аинкд Задатк  должен ностуншь но нпам 11’,\.V>111-1РАЛ”2оП, 

3PV.V !n~31’, W 5II ие )нн,шее 21. 10,19 i. в> М 00. но кнам !РЛЛ«1-1РЛЛ«Ч5. 3PA.V»1-3PA.N\*S не гвн.шее 28 Ю 2019 п до 14:00, по 

«нам H4 .V I I-1I>\.V»|V1. 3PA.V-11 -ЗРАХаЮТ. 1РЛШ З-1РЛ.М-ЗНЗ. ЗРАХаШ З - не иочднее 11. 11.19 г. до 11:00 на расчетный счет 

V<J»K iii> самарской об.щеги ( IV  Росимущества в С’ачтарекой области л/е 03421Л 5622Н) И Ш 1 6315X56460, КПП 6 } 1501001. р/е 

Н!3(12Х1о()о<КюИИ(00(1б. (*|деление Самара 1. Самара, 1>ИК 015601001, О К 'Ш О  36701000: 4 .0 пиеь предстааюним.ч документов, 

п аш н и и п ш  iipeieiucHioM или « о  уполномоченным нрстсывителем в двух -экземплярах; 5, Нотариально заверенная коник 

доверенности, нодшерж-ывчиая полномочия нредспжнтсля физическою лише нодающечт» пиявку (если таявка подастся 

и р е iciaitttieicM i. 6. Конин всех страниц документа, удостоверяющего личносчь'прсяставител» -пшниге.ш; 7, Копия Свидетельства о 

iioeianoKKc на уче! ф ш ичсскою  лица а налоговом органе, Нобедшсдь при чакпочении до говора-купли продажи на недвижимое 

имущество п ре 1сы»ляет opi они ш о р у  торгов нотариально удостоверенное согласие eynpyia(H) на приобретение недвижимого 

имушеиво. Юридические липа дополнительно представляй»!: иверенные копни учредительных документов, евидечельенш о 

ич-, lapCTHv-iiiiofi рс/истрлшш в (.мчестве юридического лица, сводеicti>ciво о  посгиновке на налоговый учет, выписку ич Ы  РКШ, 

вы laimyio не бо iee чем iu чеиаре месяца до даты подачи чамвки на участие н торгах, «аяерсиныс юридическим лицом документы, 

но пверж !Моншс ни атчочня  орпшов управления и должностных лиц лица, подавшею шявку, заверенное юридическим лииом 

решение соотвлсгвутотего органа управления об одобрении приобретения укашнного имущества, в случае если необходимость 

(акою  о  в« 1|мшя nj>e оон н рен л  у чреднамьными юкуменпош нрегоы еш а, копия бухгалтерского баланса на иосле;шкио отчетнуто 

wty \ц.1мнньк юкумешы в чисти нч офор'иення и со.тержания должны еотястствовать требованиям (аконодательсгва РФ. 

fipe ician киш .11 иное/ранными трн.шчеекимн липами докумешы должны быть летализоваиы на территории РФ  и иметь 

и,и icem an ! оор.ном ыверенный иеренол на русский яш к. При подаче чамвки 1аявитель/нредетавите.ть заявителя обязаны 

нре и,ивин, ToKvoeiif. >досттн»ср*К)ШИй личность, Докумешы. содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п.. а также 

нре к I at. letmi.ie не и нотой  объеме ие рассматриваются, Докумешы. представ шемые в ви ш копни, должны быть надлежащим 

обр.иоч  ьыерсны, я еоогнстсиши с действующим :икон().*(.не;1ичтм»м РФ. Копим представ ш ем от до(су.меита до:шна содержать все 

мраникы лоьумечка о р т  инала. Одно лицо имссч право подан, юдько одну ыявку но ка*гдоч»у югу. Заявки, после истечения срока 

приема ымвок. укаынною  н извещении о  проведении т р т в .  диГ«» нод.шные шцом, не уполномоченным претендентом на 

осу шест и leiuie мкич .iCiieiBiHi. Органшатором юртов не рассчшривш ш ся, Лниа не доНускавнея к торым исключительно в случае: 

i.i i.ikik не п о к у т и  на pacieiiiw fl счет ГУ Роеиму«несг»а в Самарской области в срок и pa»iepe. укачанном в иявешении о 

проведении торгов (в случае apccia ценежных средегв. иеречисленныч в качес!ве ш атка. з!ыаток ечнгиется не оплаченным); заявка 

нодана по истечении срока приема делок, укачанною в шиещенин. представлены не вес нжумеш'ы. указанные »  извещении. Заявки 

с прилагаемыми к ним документами приннмакися нреденнннелеч! Органичагора ю рю в  с 08:00 до 14:00 по местному времени по 

всем лотам начиная с 14. 10,2019 г. но понедельникам, вюрникам. че1 вер(ам но адресу г. Самара. КрасиогяинскиЙ район, пос. 

Прибрежный, ул. 3»с‘ иная Чд Тру la, д. 1 д 2. кабинет М*52 < телефон но вопросам связанным е подачей мявки 8(927)70X73X5), Срок 

окончания приема ш в ок  но внам 11'AX<*JI !• I ! ’V.V-2f»lI, ^РЛЛ"''П1-ЗР\Х“35(1 24 10.19 г. в 14:00, но жлам IPAMsl-lP/VNsIS, ЗРА № 1- 

ЗРЛЛ“К ’ S Ю |9 I в ! S.0O. но Ю 1 ам Н'ЛЛЧ 1-!РЛХ"19!, ЗИЧХ>'П-ЗРЛХ..10!. 1РЛ1Ю - 1РА№ЗПЗ. ЗР/Ш-11В  - 11. 11,19 г. в 14:00.

Время ни  о  I лмне (ения kioitih приема ;аяшж на участие и юрыч но .нчам IPANalfl-l Р-\Х?2бИ. ЗРЛЛз! li-3PAi&35ll.29.10.19 г. в
16:00, но ни w lP.VV3i.lPVV»l5. Ч ’ЛЛЧ-М‘Л.У»Н *31 10.(9 i в 16:00. но юыч 1РА^П-1РАХИ91. ЗРЛХгГГ-ЗРЛХжНУГ, 1РЛ11В- 
t P W v l l !. <РАЛ» 1113 14.11.19 г. в 16:00 но aipeiy i Ьиьипн уд. 1 (оамковл д. 24. ;х))ис Х«2014. Очнакомление с формами 
ирон>кола о ретудьтатах публичных Т'0[»юв. .вчонора кмыи-нрощжи, а >ак *е иными докумешами, связанными с проведением 
lojnoc. происходит по адресу: г. Самара. Красннпинский район, нос, Прибрелныи. у i 3 не «пая ул, I руда, л. Ия, 2, кабинет №32 е 
по н ед ельн и ка  но пятницу (но предварительной записи но телефону Х)92"')70Х',ЗХ5 с 0Х:0(! до 14:00 но местному времени. 
lltHHMiueieM .льмнона нршнаею» \ч.« шик, ирс.'иоживший наиГныыиую цену, номер билета которого называется аукиисншстом 
нослелннм Побеннеи. и Optamnaiop юргов ноншсывают в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов 
по продаже арестованного имущества. Оплата стоимости имущества производится единовременно и течение 5-ти дней ео дня 
но ишемия протокола о результатах публичных торгов но продаже арестованного имущества путем перечисления денежных 
средств, та вычетом ранее оплаченного задатка, на счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола



о рсл.ikiaiач нуодичных торгов и (или) невнссении денежных средств в счет омюгы приобретенного имущества» задаток 
победиie.no торгом не асгяфтнмся. Право собственности на имущество перехолт к Покути елм в порядке» установленном 
jaKi4ioiine.ii.einmt РФ, после но той гаш ш  его стоимости. Покупатель оформляет нрава на движимое и недвижимое имущество, а 
r.iKibv н,| хмельные учаегки еамосгоянмьно и та свой снег к соогветавин с .действующим ча|сонод,нельством. Организатор торгов 
oenw.wet sa собой право и любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании шидшкшления об отложении 
исполнительны'; .ченепшй. об отзыве имущества с реализации. Нее вопросы, касакчциисй проведения аукциона, но не нашедшие 
01р.шжия н настоящем ичкешенни о проведении юрюн. регулируются в соответствии е закона,шелмявом Российской Федерации. 
Дополни 1едыт информация о реализуемом ичутссгас будет размещена на официальном сайте Российской Федерации 
«■ww.torgi. gov.ru.
Прост Договора купли-продажи: ООО «ЛТЛАН Г-ГРУПН». именуемое н дальнейшем "Организатор торгов". в лине директора 
Жи iMtioli ! .1сны CepicemiM. тейову «идей на основании Устава, с отной стороны и» Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Поку нател (>". 
с лруюй сюроны. заключили наешмшнй До [ опор о нижеследующем: ЬПрслма до)опора: Орпшишторторгов обязуется передан., 
а lloKyii.ne.ii» нрнняп» в сооешешюен, и шыанш. следующее имущество, !наименование и характеристики имущеенй). 
.1 Ойнмшшст строп: Покупателю перелаеня нмушееми» по vecty сю хранения после полной оплаты. Оркшидатор горюв 
о6я'АС1СЯ неред.иь иму iucciro bmccic со иссхш доку метами ни получение имущее!ма. .VI(.сна и порядок расчетов; Общая сюимооt. 
нму шее! на сосшаяег руб. -I.Oibc к  ценность сторон; За неисполнение нлн нешшсжашес исполнение дог опорных Ымиатслы.тв 
ешроны несу г ошсчстненносп. в шпистпии с дейелвуичним чакоиод.иельсшом. б.Срок действия доювора. Договор вступает в 
сн iy с моменм сю [К'ДннсанияЛ i ipi нк. условия: Договор составлен в 4-ч жчемн.тярач. Т.Юриднчсские адреса и рекшшгтм сторон.

Директор ООО «АТЛАНТ-ГРУПП»


