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ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «ATJ1 АНТ-ГРУГ1Г1» (445044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 2014, 
ОГРН 1086320007476), на основании Государственного контракта №1РА от 09.01.201? года, ЗРА от 01.02.2019 
года, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручении 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП России по 
Самарской области:

На основании ГК  № JPA  от 09.01.2019 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 1 PAJVul 11-2018/1386-1АГ от 05.12.18, уведомление Про-000069 от 26.11.18, собственник Волокова М.В. Квартира 
(жилое помещение), кадастровый №: 63:01:0930004:667, площадь: 50,7 кв.м, этаж : 3, адрес: Самарская o6juicib, I. 
Самара, Промышленный район, ул. Ветлянская, д. 46, кв. 27. Начальная цена 1299848 (один миллион двести девяносто 
девять тысяч восемьсот сорок восемь) руб.56коп. Размер задатка 64992 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносю 
два) руб,43коп. Шаг аукциона 12998 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) руб.49коп.
Лот 1РА№2Г1-2018/127-ЗАГ от 05.12.18, уведомление Авт №1-000127 от 27.11.18, собственники: Калишкина II.В., 
Калишкмн С.С. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101170:4852, площадь: 66,1 кв.м, этаж №3, адрес: 
Самарская область, город Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский д.28, кв. 190. Задолженность по коммунальным 
услугам по состоянию на 01.11.18 г. составляет 23020 руб. Начальная цена 1828520 (один миллион восемьсот двадцать 
восемь тысяч пятьсот двадцать) руб. Размер задатка 91426 (девяносто одна тысяча четыреста двадцать шесть) руб. Шаг 
аукциона 18285 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять) руб.20коп.
Лот IРА№ЗП-2019/323-АГ от 2.7.02.19, уведомление Сам-000003 от 19.02.19, собственник Кузнецова Е.А. Квартира; 
Кадастровый №: 63:01:0812001:886; Площадь: 348,2 кв. м.; Этаж: № 6, № 7; Адрес: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул Венцека, д. 1/ ул. Максима Горького, д. 97, кв. 15/17. Начальная цена 27064000 (двадцать семь 
миллионов шестьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 1353200 (один миллион триста пятьдесят три тысячи двести) 
руб. Шаг аукциона 270640 (двести семьдесят тысяч шестьсот сорок) руб.
Лот 1 РА№411-2019/353-АГ от 06.03.19, уведомление Кир-000010 от 25.02.19, собственник Департамент управления 
имуществом г.о. Самара. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0230003:9502, площадь: 54,2 кв. м., этаж 
№ 10 ацрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Минская, д. 25, кв. 123. Начальная цена 2.027142 (два 
миллиона двадцать семь тысяч сто сорок два) руб.90коп. Размер задатка 101357 (сто одна тысяча триста пятьдесят семь) 
руб. 15коп. Шаг аукциона 20271 (двадцать тысяч двести семьдесят один) руб.43коп.
Лот 1РА№5Г1-2019/355-АГ от 06.03.19, уведомление Г1ро-000011 от 28.02.19, собственник Ваенский Д.В. Нежилое 
помещение, общая долевая собственность, доля в праве 1/2, кадастровый Ха: 63:01:0413003:4913, площадь: 284,2 кв. м., 
этаж № I , адрес: Самарская область, Куйбышевский район, ул. Бакинская, д. 20. Начальная цена 2735640 (два миллиона 
семьсот тридцать пять тысяч шестьсот сорок) руб. Размер задатка 136782 (сто тридцать шесть тысяч семьсот 
восемьдесят два) руб. Шаг аукциона 2.7356 (двадцать семь тысяч триста пятьдесят шесть) руб.40коп.
Лот 1РА№6П-2019/340-АГ от 07.03.19, уведомление Про-000008 от 22.02.19, собственник Тренгулова Н.Р. Жилое 
помещение (комната); кадастровый №: 63:01:0725002:1808; общая площадь: 18,2 кв. м.; жилая площадь: 17,5 кв.м., 
этаж: №3; адрес: Самарская область, Промышленный район, Ново-вокзальный тупик, д. 15а, кв. 34. Начальная цена 
543150 (пятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят) руб. Размер задатка 27157 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят ссмь) 
руб.50коп. Шаг аукциона 543 1 (пять тысяч четыреста тридцать один) руб.50коп.
Лот I РА№7Г1-2019/347-АГ от 07.03.19, уведомление Г1ро-000013 от 25.02.19, собственники: Шевчук О.В., Криворучко 
И.И. Жилое помещение, квартира, кадастровый Xs: 63:01:0714003:3257, общая площадь: 39,2 кв. м., площадь, с учетом 
балконов, лоджий: 40,5 кв.м., адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 22 Партсъезд, д. 173А, кв. 
46. Начальная цена 1438864 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб.36коп. 
Размер задатка 71943 (семьдесят одна тысяча девятьсот сорок три) руб.22коп. Шаг аукциона 14388 (четырнадцать тысяч 
триста восемьдесят восемь) руб.64коп.
Лот 1 PAJV"8ri-2019/356-АГ от 07.03.19, уведомление Про-000010 от 22.02.19, собственник Щербакова С.В. Жилое 
помещение’', квартира, кадастровый №: 63:01:0715005:1012, общая площадь: 29,7 кв. м., площадь с учетом прочей 
площади: 30,5 в.м., адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-п, ул. Воронежская, д. 139, кв. 79. Начальная 
цена 1322393 (один миллион триста двадцать две тысячи триста девяносто три) руб.96коп. Размер задатка 66IU  
(шестьдесят шесть тысяч сто девятнадцать) ру6.70коп. Шаг аукциона 13223 (тринадцать тысяч двести двадцать три)

Jim*^ Р AJV"911 019/357- АГ от 07.03.19, уведомление МОС-000021 от 2.2.02.19, собственник ООО «Омега» Контора. 
Нежилое здание. Площадь: 147,3 кв.м. Этажность: 1. Инв.№: 3-04979, Литера: А. Кадастровый №.: 63:17:0206006:1058; 
Гараж мехмасгерской. Нежилое здание. Площадь: 174,8 кв.м. Этажность: I. Инв.№: 3-04979, Литера: Д. Кадастровый



№: 63:17:0206006:1064; Производственный корпус. Нежилое здание. Площадь: 228,1 кв.м. Этажность: I. Инв.№: 3- 
04979, Литера: В. Кадастровый №: 63:17:0206006:1063; Проходная. Нежилое здание. Площадь: 28 кв.м. Этажность: 1. 
Инв.№: 3-04979, Литера: Б. Кадастровый №: 63:17:0206006:1061; Гараж. Нежилое здание. Площадь: 352,8 кв.м. 
Этажность: 1. Инв. №: 3-04979, Литера: М. Кадастровый №: 63:17:0206006:1059; Здание мехмастерской. Нежилое 
здание. Площадь: 618,7 кв.м. Этажность: 1. Инв. №: 3-04979, Литера: А. Кадастровый №: 63:17:0206006:1060; 
Земельный участок (земли населенных пунктов, под производственными зданиями с прилегающей территорией), 
площадь: 16989 кв.м. Кадастровый №: 63:17:0206006:1043. Адрес: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, 
ул. Совхозная, д. 18А. Начальная цена 2593262 (два миллиона пятьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят два) 
руб.96коп., где за контору 419778 (четыреста девятнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) руб.28коп., за гараж 
мехмастерской 0 (ноль) руб., за производственный корпус 859724 (восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать 
четыре) руб.68коп., за проходную 0 (ноль) руб., за гараж 0 (ноль) руб., за здание мехмастерской 0 (ноль) руб., за 
земельный участок 1313760 (один миллион триста тринадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 129663 
(сто двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят три) руб. 15коп. Шаг аукциона 25932 (двадцать пять тысяч девятьсот 
тридцать два) руб.63коп.
Лот 1 РА№ 10П-2019/366-АГ от 15.03.19, уведомление Про-000018 от 05.03.19, собственники: Чичкова В.В„Чичков 
Д.Н. Кадастровый №: 63:01:0717002:789, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, общая 
площадь: 64,5 кв. м.; Кадастровый №: 63:01:0717002:38, земельный участок (земли населенных пунктов, занимаемый 
индивидуальным жилым домом с приусадебным участком), площадь: 504 кв.м., адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Матросова д. 150. Начальная цена 2707098 (два миллиона семьсот семь тысяч девяносто 
восемь) руб.36коп. Размер задатка 135354 (сто тридцать пять тысяч триста пятьдесят четыре) руб.92коп. Шаг аукциона 
27070 (двадцать семь тысяч семьдесят) руб.98коп.
Лот 1РА№ 1111-2019/367-АГ от 15.03.19, уведомление Кир-000013 от 04.03.19, собственник Шведова О.С. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:01:0253007:633; Площадь: 24,2 кв. м.; Этаж: 5; Адрес: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Земеца, д. 26а, кв. 93. Начальная цена 692240 (шестьсот девяносто две тысячи двссги 
сорок) руб. Размер задатка 34612 (тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать) руб. Шаг аукциона 6922 (шесть тысяч 
девятьсот двадцать два) руб.40коп.
Лот 1 PAJVs 12П-2019/380-АГ от 15.03.19, уведомление Кош-000023 от 04.03.19, собственник Чернова Т.П. Кадастровый 
№: 63:24:0904001:594, объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом, площадь: 31,4 кв.м, кол-во 
этажей, в т.ч. подземных: 1; Кадастровый №: 63:24:0904001:560, земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства), площадь: 1652 кв.м, адрес: Самарская область, Кошкинский район, село 
Залесье, ул. Центральная, д. 1. Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Начальная цена 330813 (триста тридцать тысяч восемьсот тринадцать) руб.19коп., где за дом 305313 
(триста пять тысяч триста тринадцать) руб. 19коп., за участок 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 
16540 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок) руб.ббкоп. Шаг аукциона 3308 (три тысячи триста восемь) руб. I Зкоп.
Лот 1 PA№13F1-2019/382-АГ от 20.03.19, уведомление Пох-000022 от 11.03.19, собственник Логунова Е.И. Нежилое 
помещение, кадастровый №: 63:07:0206001:689, общая площадь объекта: 80,6 кв.м, адрес: Самарская область, г. 
Похвистпево, ул. Неверова, д. 22, этаж I, номера на поэтажном плане 1 этаж комнаты №№ 6, 7, 10, II, 12, 12а, номера 
па поэтажном плане: этаж 1 — помещения 6, 7, с 10 по 12, 12А. Начальная цена 1484145 (один миллион четыреста 
восемьдесят четыре тысячи сто сорок пять) руб.56коп. Размер задатка 74207 (семьдесят четыре тысячи двести семь) 
руб.28коп. Шаг аукциона 14841 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок один) руб,46коп.
Лот I РА№ 14П-2019/408-АГ от 21.03.19, уведомление Кин-000004 от 12.03.19, собственник: Лосев (Умаров) Н.А. 
Кадастровый №: 63:03:0211028:751, квартира (жилое помещение), площадь: 52,4 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 85, кв. I. Начальная цена 979880 (девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот 
восемьдесят) руб. Размер задатка 48994 (сорок восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. Шаг аукциона 9798 
(девять тысяч семьсот девяносто восемь) руб.80коп.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первые торги:
Лот I РА №  1-2019/291-АГ от 20.02.19, уведомление Кир-000005 от 14.02.19, собственники: Закиров А.А., Закирова А.К. 
Кадастровый №: 63:01:0234002:3165, квартира (жилое помещение), площадь: 62,9 кв.м., этаж: I, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская, д. 167, кв. 40. Начальная цена 2037600 (два миллиона 
тридцать семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 101880 (сто одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 
20376 (двадцать тысяч триста семьдесят шесть) руб.
Лот 1 РА№2-2019/483-АГ от 24.04.19, уведомление КЯр-000040 от 12.04.19, собственник ООО «СамараАгроСоюз» 
Здание, цех по переработке зерна, кадастровый №: 63:26:0102003:127, площадь: 598,2 кв.м, этажность: I; Земельный 
участок, кадастровый №: 63:26:0101001:2, площадь: 3371 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, дер. 
Новоурайкипо, ул. Центральная, д. 27А. Начальная цена 5815655 (пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят пять) руб.бОкоп., где за цех 4343847 (четыре миллиона триста сорок три тысячи восемьсот сорок 
семь) руб.бОкоп. (в т.ч. НДС 20%), за участок 1471808 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот 
восемь) руб. Размер задатка 290782 (двести девяносто тысяч семьсот восемьдесят два) руб.78коп. Шаг аукциона 58156 
(пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят шесть) руб.56коп.
Лот 1 РА№3-2019/485-АГ от 24.04.19, уведомление Про-000026 от 12.04.19, собственник Никонов Д.С. Кадастровый №: 
63:01:0717002:1285, квартира (жилое помещение), площадь: 50,1 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, д. 78А, кв. 7. Начальная цена 2202400 (два миллиона двести две тысячи 
четыреста) руб. Размер задатка 110120 (сто десять тысяч сто двадцать) руб. Шаг аукциона 22024 (двадцать две тысячи
двадцать четыре) руб. « м .
Лот 1РА№4-2019/488-АГ о т  24.04.19, уведомление КГл-000025 от 08.04.19, собственник Ибоян Н.М. Кадастровый №. 
63:01:0336002:5039, квартира (жилое помещение), площадь: 69,6 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара,



Красноглинский район, мкр-н Крутые Ключи, д. 30, кв. 83. Начальная цена 2242000 (два миллиона двести сорок две 
тысячи) руб. Размер задатка 112100 (сто двенадцать тысяч сто) руб. Шаг аукциона 22420 (двадцать две тысячи 
четыреста двадцать) руб.
Лот 1РА№5-2019/489-АГ от 24.04.19, уведомление КГл-000024 от 08.04.19, собственник Ибоян Н.М. Кадастровый №: 
63:01:0336002:5040, квартира (жилое помещение), площадь: 69,5 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, мкр-н Крутые Ключи, д. 30, кв. 76. Начальная цена 2239000 (два миллиона двести тридцать 
девять тысяч) руб. Размер задатка 111950 (сто одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 22390 
(двадцать две тысячи триста девяносто) руб.
Лот 1 РА№6-2019/491 -АГ от 24.04.19, уведомление Куй-000022 от 17.04.19, собственник Курбатов А.А. Квартира 
(жилое помещение), кадастровый №: 63:01:0414006:1643, площадь: 30,9 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, Пугачевский тракт, д. 57, кв. 39. Начальная цена 1350000 (один миллион триста 
пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 67500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 13500 (тринадцать 
тысяч пятьсот) руб.
Лот 1PAJNV7-2019/492-АГ от 24.04.19, уведомление МОС-000056 от 15.04.19, собственник Молоснова Н.П. Кадастровый 
№: 63:01:0705001:869, квартира (жилое помещение), площадь: 28,7 кв.м, этаж: 8, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 200, кв. 202. Начальная цена 1205400 (один миллион двести пять тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 60270 (шестьдесят тысяч двести семьдесят) руб. Шаг аукциона 12054 (двенадцать тысяч 
пятьдесят четыре) руб.
Лот 1РЛ№8-2019/518-АГ от 08.05.19, уведомление 0кт-000021 от 18.04.19, собственник Андреев О. А. Кадастровый №: 
63:01:0620002:415, жилое помещение, квартира, площадь: 36,6 кв.м, этаж: 14, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, пр-кт. Карла Маркса, д. 177а, кв. 65. Начальная цена 1608000 (один миллион шестьсот восемь 
тысяч) руб. Размер задатка 80400 (восемьдесят тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 16080 (шестнадцать тысяч 
восемьдесят) руб.
Лот I Р А№9-2019/522-АГ от 08.05.19, уведомление БЧе-000005 от 24.04.19, собственники: Шарифова С.Г.Г., Шарифов 
А.Т.О., Шарифова А.Т.Г., Шарифова А.Т.Г. Кадастровый №: 63:15:0904006:208, объект индивидуального жилищного 
строительства, жилой дом, площадь: 215,6 кв.м, этажность: 2; Кадастровый №: 63:15:0904006:141, земельный участок, 
земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1320 кв.м, адрес: Самарская область, 
Болыиечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Гагарина, д. 11. Начальная цена 2913920 (два миллиона 
девятьсот тринадцать тысяч девятьсот двадцать) руб. Размер задатка 145696 (сто сорок пять тысяч шестьсот девяносто 
шесть) руб. Шаг аукциона 29139 (двадцать девять тысяч сто тридцать девять) руб.20коп.
Лот I РА № 10-2019/524-АГ от 08.05.19, уведомление Куй-000024 от 24.04.19, собственник Агафонова Н.В. Кадастровый 
№: 63:01:0420009:578, жилое помещение, квартира, площадь: 31,4 кв.м, этаж: I, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Липяговская, д. 8, кв. 4. Начальная цена 1022400 (один миллион двадцать две тысячи 
четыреста) руб. Размер задатка 51120 (пятьдесят одна тысяча сто двадцать) руб. Шаг аукциона 10224 (десять тысяч 
двести двадцать четыре) руб.
Лот 1РА№1 ЫРА№13 2019/525-АГ от 08.05.19, уведомление 0кт-000022 от 26.04.19, собственник Бердников А.Ю.
Лот IPAJVall Кадастровый: 63:01:0225002:1622, нежилое помещение, площадь: 223 кв.м, I этаж комнаты №№18,19, 2 
:ггаж комнаты №№9-14, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, д. 29А. Начальная 
цена 2966400 (два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 148320 (сто сорок 
восемь тысяч триста двадцать) руб. Шаг аукциона 29664 (двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) руб.
Лот 1РА№12 Кадастровый №: 63:01:0225002:1616, нежилое помещение, площадь: 397,8 кв.м, 1 этаж комната №3, 
адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, д. 29А. Начальная цена 4677600 (четыре 
миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 233880 (двести тридцать три тысячи восемьсот 
восемьдеся т) руб. Шаг аукциона 46776 (сорок шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) руб.
Лот I РА№13 Кадастровый №: 63:01:0225002:1617, нежилое помещение, площадь: 356 кв.м, I этаж комната №1, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, д. 29А. Начальная цена 4186400 (четыре миллиона 
сто восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 209320 (двести девять тысяч триста двадцать) руб. Шаг 
аукциона 41864 (сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) руб.
З.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот 1 РА№1 Т-2019/253-АГ от 14.02.19, уведомление При-000001 от 01.02.19, собственник Еремина J1.Б. Легковой 
автомобиль" Lada Granta, 219010; VIN: ХТА219010E0272750; Модель, № двигателя: 11186, 6179793; № кузова: 
ХТА219010R0272750; 2014 г/в; г/н С671РР163; Цвет: Серебристо-темно-серый. Начальная цена 210213 (двести десять 
тысяч двести тринадцать) руб.50коп. Размер задатка 105 10 (десять тысяч пятьсот десять) руб.68коп. Шаг аукциона 2 102 
(две тысячи сто два) руб.Мкоп.
Лот 1РА№2Т-2019/260~АГ от 14.02.19, уведомление Про-000003 от 28.01.19, собственник Панынин А.А. Автомобиль 
марки Audi А6, идентификационный номер (VIN): WAUDG74F85N064993, 2005 г/в, цвет: перламутрово-бежевый, г/н 
K836XKI63. Начальная цена 427040 (четыреста двадцать семь тысяч сорок) руб. Размер задатка 21352 (двадцать одна 
тысяча триста пятьдесят два) руб. Шаг аукциона 4270 (четыре тысячи двести семьдесят) руб.40коп.
Лот 1РАЖ5Т-2019/293-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000013 от 08.02.19, собственник Ефремов Г .М. ГС. KJA 
RIO, идентификационный номер (VIN): Z94CC41BADR082793; 2012 г/в, модель № двигателя G4FC CW118068; кузов: 
№ Z94CC4I BADR082793, цвет: голубой. Начальная цена 257550 (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 
Размер задатка 12877 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) руб.50коп. Шаг аукциона 2575 (две тысячи пятьсот
семьдесят пять) руб.50коп. ___  , ЛПд
Лот I PAJMT-2019/294-АГ от 20 02.19, уведомление МОС-000015 от 08.02.19, собственник Долгова Я.А. ТС. LADA 
217050 I ,ada Priora, идентификационный номер (VIN): ХТА217050G0535302; 2016 г/в, модель № двигателя 21127 
3529869; кузов № XTA217050G0535302, цвет: белый, г/н X122PTI63. Начальная цена 342125 (триста сорок две тысячи



сто двадцать пять) руб. Размер задатка 17106 (семнадцать тысяч сто шесть) руб.25коп. Шаг аукциона 3421 (три тысячи 
четыреста двадцать один) руб.25коп.
Лот 1РА№5Т-2019/295-АГ от 21.02.19, уведомление Кир-000004 от 12.02.19, собственник Антипов В.II. 
Идентификационный номер (VIN): Z6FBXXESW BEP19946; марка, модель ТС FORD EXPLORER, 2014 г/в, модель № 
двигателя: КХ ВЕР 19946; кузов № Z6FBXXESW BEP19946; цвет: белый; г/н У161СВ163. Начальная цена 1096500 
(один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 54825 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать 
пять) руб. Шаг аукциона 10965 (десять тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб.
Лог 1 РА№6Т-2019/296-АГ от 21.02.19, уведомление MOC-OOOOI6 от 11.02.19, собственник Темникова В.А. 
Идентификационный номер (V1N): ХТА21703090216264; марка, модель ТС LADA 217030 LADA PR10RA, 2009 г/в, 
модель № двигателя 21126 2444992; к у зо в  №ХТА21703090216264; цвет: серо-сине-зеленый; г/н Т321ВВ163. Начальная 
цена 112200 (сто двенадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 5610 (пять тысяч шестьсот десять) руб. Шаг аукциона 
1122 (одна тысяча сто двадцать два) руб.
Лот 1 РА№7Т-2019/297-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000018 от 11.02.19, собственник Кистанов В.В. ТС: ГАЗ 
3307 GAZ 3307, идентификационный номер (VIN): ХТН330700Р1495781; 1993 г/в, модель № двигателя 51 1 = 117528; 
шасси (рама) № 1495781; цвет: хаки, г/н М980ТХ163. Начальная цена 66300 (шестьдесят шесть тысяч триста) руб. 
Размер задатка 3315 (три тысячи триста пятнадцать) руб. Шаг аукциона 663 (шестьсот шестьдесят три) руб.
Лот I Р А№8Т-2019/298-АГ от 20.02.19, уведомление МОС-000020 от 12.02.19, собственник Маркушин А.С. ТС: МАЗ 
437040-081, идентификационный номер (VIN): X0V57154C40000017; 2004 г/в, модель № двигателя 130276; шасси 
(рама) № УЭМ43704040002435; цвет: белый, г/н С88000163. Начальная цена 274176 (двести семьдесят четыре тысячи 
сто семьдесят шесть) руб. Размер задатка 13708 (тринадцать тысяч семьсот восемь) руб.80коп. Шаг аукциона 2741 (дне 
тысячи семьсот сорок один) руб.76коп.
Лот 1РА№9Т-2019/299-АГ от 21.02.19, уведомление MOC-OOOOI7 от 11.02.19, собственник Гражданкин Н.М. 
Идентификационный номер (VIN): XTA217030D0449741; марка, модель ТС LADA 217030 LADA PRIORA; 2013 г/в; 
модель № двигателя 21126 3247606; кузов № XTA217030D0449741; цвет: светло-серебристый металлик; г/н 
T408CHI63. Начальная цена 164050 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьдесят) руб. Размер задатка 8202 (восемь тысяч 
двести два) руб.50коп. Шаг аукциона 1640 (одна тысяча шестьсот сорок) руб.50коп.
Лот 1 РА№10Т-2019/311-АГ от 21.02.19, уведомление МОС-000019 от 11.02.19, собственник Бикеев А.К. 
Идентификационный номер (VIN): Y3M437143C0001359; марка, модель ТС МАЗ 437143-332; 2012 г/в; модель № 
двигателя Д245.30ЕЭ 682026; шасси № Y3M437143С0001359; цвет: белый; г/н Р020СХ163. Начальная цена 310250 
(триста десять тысяч двести пятьдесят) руб. Размер задатка 15512 (пятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) руб.50коп. 
Шаг аукциона 3102 (три тысячи сто два) руб.50коп.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действии), первые
торги: _ -  -  А >11
Лот IPAJV"11Т-2019/478-АГ от 23.04.19, уведомление Кче-000006 от 12.02.19, собственник Сагимбаев A.L1J.
Идентификационный номер (VIN): X7LLSRB1HDH675232, марка, модель ТС: Renault Logan, 2013 г/в, модель, №
двигателя: K7MF7I0 UH89175, кузов: X7LLSRBIHDH675232, цвет: синий, г/н Т818СХ163. Начальная цена И5М)92
(один миллион сто пятьдесят три тысячи девяносто два) руб.69коп. Размер задатка 57654 (пятьдесят семь тысяч
шестьсот пятьдесят четыре) руб.бЗкоп. Шаг аукциона 11530 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать) руб.93коп.
Лог 1РА№12Т-1РА№14Т 2019/483-АГ от 24.04.19, уведомление КЯр-000040 от 12.04.19, собственник ООО
«СамараАгроСоюз»
Лот 1 РА№ 12Т Мельница вальцевая У1-МСП-2, 2000 т.п., 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 1161242 (один 
миллион сто шестьдесят одна тысяча двести сорок два) руб.40коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 58062 (пятьдесят 
восемь тысяч ш е с ть д е с я т  два) руб. 12коп. Шаг аукциона 1 1612 (одиннадцать тысяч шестьсот дненадцать)руб.42коп.
Лот 1РА№13Т Борона 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, ин в  № 
00000014. Начальная цена 252000 (двести пятьдесят две тысячи) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 12600 
(двенадцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 2520 (две тысячи пятьсот двадцать) руб.
Лот 1РАЛЫ4Т 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.№ 00000015. Начальная цена 97279 (девяносто семь 
тысяч двести семьдесят девять) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 4863 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят 
той) руб.96коп. Шаг аукциона 972 (девятьсот семьдесят два) руб.79коп.
Лот 1РЛЛЧ5Т-2019/500-АГ от 24.04.19, уведомление Кче-000026 от 11.04.19, собственник Иксанов Р.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA219010 LADA GRANTA, V I N  ХТА219010D0166866, 2013 г/в, модель № двигателя 
11186 5983336, кузов: XTA219010D0166866, цвет: серебристый, г/н С155УХ163. Начальная цена 64000 (шестьдесят 
четыре тысячи) руб. Размер задатка 3200 (три тысячи двести) руб. Шаг аукциона 640 (шестьсот сорок) руб.
Лот 1РАЛМ6Т-2019/501-АГ от 24.04.19, уведомление КГл-000028 от 16.04.19, собственник Мокеев С.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель UAZ PATRIOT, VIN XTT3I6300C00246I2, 2012 г/в, модель, № двигателе, 4 0 9 0 4 0  
С3043547 шасси (рама) № Э16300С0533061, кузов № 316300С0024612, цвет: авантюрин металлик, г/н CI43HMI63. 
Начальная цена 331497 (триста тридцать одна тысяча четыреста девяносто семь) руб. Размер задатка 16574 
(шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб.85коп. Шаг аукциона 3314 (три тысячи триста четырнадцать)

Л от917РА№17Т-2019/502-АГ от 24.04.19, уведомление Сер-000013 от 10.04.19, собственник КамбаралиевА.С Автобус, 
марка модель L4H2M2C-A, VIN: Z8PL4H2M2DC001326, 2013 г/в, модель, № двигателя: PSA4H0310TRJ5 06556j 0, 
кузов V  VF7YEZMFC12420609, цвет: белый, г/н Т606НУ163. Начальная цена 357100 (триста пятьдесят семь тысяч



сто) руб. Размер задатка 17855 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. Шаг аукциона 3571 (три тысячи 
пятьсот семьдесят один) руб.
Лот 1 РА№18Т-2019/507-АГ от 25.04.19, уведомление Кра-000035 от 16.04.19, собственник Марьенко Р.П. Легковой 
автомобиль, марка, модель LAD А 217050 LADA PR10RA, VIN XTA217050F0497389, 2014 г/в, модель, № двигателя 
21127 3387622, кузов: ХТА217050F0497389, цвет черный, г/н У837АН163. Начальная цена 345230 (триста сорок пять 
тысяч двести тридцать) руб. Размер задатка 17261 (семнадцать тысяч двести шестьдесят один) руб.50коп. Шаг аукциона 
3452 (три тысячи четыреста пятьдесят два) руб.30коп.
Лот 1 РА№ 19Т-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: XTА2190101-10462860, 2017 г/в, модель, № 
двигателя: 11186 6554528, кузов ХТА219010Н0462860, цвет белый, г/н X948MMI63. Начальная цена 400000 
(четыреста тысяч) руб. Размер задатка 20000 (двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 4000 (четыре тысячи) руб.
Лот I Р А№20Т-2019/519-АГ от 08.05.19, уведомление Пох-000028 от 26.04.19, собственник Мокшанов А.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель NISSAN TEANA, VIN: Z8NBCWJ32AS008541, 2010 г/в, модель № двигателя: QR25 
0213618, кузов №: Z8NBCWJ32AS008541, цвет: серо-сиреневый, г/н Т0790В163. Начальная цена 540000 (пятьсот сорок 
тысяч) руб. Размер задатка 27000 (двадцать семь тысяч) руб. Шаг аукциона 5400 (пять тысяч четыреста) руб.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Лот 1РА№1НЗ-2019/309-АГ от 21.02.19, уведомление Кче-000007 от 12.02.19, собственник Акув И. Земельный участок, 
входящий в состав земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 40570500 кв.м., общая долевая 
собственность, доля в праве 2/881; кадастровый № 63:23:0000000:429; адрес: Самарская область, Кинель-Чсркасский 
район, в границах совхоза «Рабочий». Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. Начальная цена 92650 (девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 
46325 (сорок шесть тысяч триста двадцать пять) руб. Шаг аукциона 926 (девятьсот двадцать шесть) руб.50коп.
Лот 1 PAJV»2H3-2019/310-АГ от 21.02.19, уведомление Кче-000005 от 13.02.19, собственник Латкин В.В. Земельный 
участок, входящий в состав земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 40570500 кв.м, общая 
долевая собственность, доля в праве 1/881; кадастровый № 63:23:0000000:429; адрес: Самарская область, Кинель- 
Чсркасский район, в границах совхоза «Рабочий». Граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Начальная цена 46750 (сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер 
задатка 23375 (двадцать три тысячи триста семьдесят пять) руб, Шаг аукциона 467 (четыреста шестьдесят семь) 
руб.50коп.
6.Арсстованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот 1 РА№ЗНЗ-2019/513-АГ от 08.05.19, уведомление МОС-ООООбО от 26.04.19, собственник Антонов А.Н. Легковой 
автомобиль, марка, модель KIA YD (Cerato, Forte), VIN: XWEFX411AFC000644, 2015 г/в, модель, № двигателя G4FG 
KS844546, кузов: XWEFX41IAFC000644, цвет белый, г/н ХЮ6А0163. Начальная цена 526000 (пятьсот двадцать шесть 
тысяч) руб. Размер задатка 263000 (двести шестьдесят три тысячи) руб. Шаг аукциона 5260 (пять тысяч двести 
шестьдесят) руб.
Лот 1РА№4НЗ-1РА№5НЗ 2019/510-АГ от 26.04.19, уведомление Нов-000019 от 17.04.19, собственник Волков П.Б.
Лот I РА№4НЗТ 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 цепа 14976 (четырнадцать тысяч 
девятьсот семьдесят шесть) руб. Размер задатка 7488 (семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. LLIai аукциона 149 
(сто сорок девять) руб.76коп.
Лот 1РА№5НЗ 11,7 %  доли в уставном капитале ООО КЦ «Гама» ИНН: 6330055087, ОГРН 1126330004460, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ш. Московское, д. 17, помещение 2, офис 11. Начальная цена 71955 (семьдесят одна 
тысяча девятьсот пятьдесят пять) руб. Размер задатка 35977 (тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят семь) руб.50коп. 
Шаг аукциона 719 (семьсот девятнадцать) руб.55коп.

На основании ГК  №ЗРА 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№1 П-2019/Зб-ЗАГ от 13.02.19, уведомление Цен-000014 от 04.02.18, собственник Джафаров Н.С.О. 
Кадастровый №: 63:09:0301152:2723, квартира (жилое помещение), площадь: 54,3 кв.м, этаж № 9, адрес: г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Мира, д. 132, кв. 53. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.01.19 составляет 77965,62 руб. и 4302,02 руб. Начальная цена 1166880 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 58344 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок четыре) руб. Шаг аукциона 
11668 (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб.80коп.
Лот ЗРА№211-2019/74-ЗАГ от 06.03.19, уведомление Сыз №1-000038 от 25.02.19, собственник Славик И.А. 
Кадастровый №: 63:08:0113036:402, квартира (жилое помещение), площадь: 58,6 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
область, г. Сызрань, ул. Маршала Жукова, д. 278, кв.67. Начальная цена 1496000 (один миллион четыреста девяносто 
шесть тысяч) руб. Размер задатка 74800 (семьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 14960 (четырнадцать 
тысяч девятьсот шестьдесят) руб.
Лот ЗРА№ЗП-2019/75-ЗАГ от 06.03.19, уведомление Цен-000019 от 25.02.19, собственник Коваленко Ю.В. 
Кадастровый №: 63:09:0301142:701, квартира (жилое помещение), площадь: 35,1 кв.м, этаж: 14, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 43, кв. 164. Начальная цена 932280 (девятьсот тридцать две тысячи двести 
восемьдесят) руб. Размер задатка 46614 (сорок шесть тысяч шестьсот четырнадцать) руб. Шаг аукциона 9322 (девять 
тысяч триста двадцать два) руб.80коп.
Лот ЗРА№4П-2019/93-3 АГ от 15.03.19, уведомление МОС-000026 от 06.03.19, собственник Усачева Т.М. Кадастровый 
№: 63:32:0902008:103, объект индивидуального жилищного строительства, жилое, площадь: 267,5 кв.м, этажность: I, 
подземных этажей: 1, инв. №: 003813, литер: А; Кадастровый №: 63:32:0902008:0031, земельный участок (земли



населенных пумктов), площадь: 1508 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ташла, ул. Хлебная, 
участок 3. Начальная цена 5199280 (пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести восемьдесят) руб., где за объект 
индивидуального жилищного строительства 4674320 (четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи триста 
двадцать) руб., за участок 524960 (пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 259964 
(двести пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 51992 (пятьдесят одна тысяча 
девятьсот девяносто два) руб.80коп.
Лот 3РА№5П-2019/117-3АГ от 21.03.19, уведомление Авт №1-000011 от 12.03.19, собственники: Клочков М.В., 
Клочков А.М., Клочкова М.П. Кадастровый №: 63:09:0101163:5575, квартира (жилое помещение), площадь: 44,9 кв.м, 
этаж: 7, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, просп. Московский, д. 27, кв. 63. Задолженность 
по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.01.19 составляет 203079,30 руб,, в т.ч. пени в размере 54807,85 
руб. Начальная цена 1074400 (один миллион семьдесят четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 53720 (пятьдесят 
три тысячи семьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 10744 (десять тысяч семьсот сорок четыре) 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 ЗРА№ 1 -2019/163 -ЗАГ от 23.04.19, уведомление МОС-000055 от 15.04.19, собственники: Чернявская О.А., Лушкин 
С.П, Кадастровый №: 63:09:0101153:2806, квартира (жилое помещение), площадь: 85 кв.м, этаж: 8, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 82, общая совместная собственность №63-63- 
09/094/2011-955 от 10.11.11. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.03.19 составляет 
17106,42 руб. Начальная цена 2914000 (два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч) руб. Размер задатка 145700 (сто 
сорок пять тысяч семьсот) руб. Шаг аукциона 29140 (двадцать девять тысяч сто сорок) руб.
Лот ЗРА№2-2019/164-3АГ от 24.04.19, уведомление Ком-000010 от 17.04.19, собственник Багателия Ю.П. 
Имущественные права по договору долевого участия в строительстве объекта недвижимости № 361 от 24.06.2015 г. 
Объект долевого строительства: трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, 
юго-восточнее пересечения улиц Коммунистическая и Матросова в подъезде № 2, на 8 этаже, квартира № 101 
(строительный), проектная (строительная) площадь объекта: 113,94 кв.м. Начальная цена 1943675 (один миллион 
девятьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят пять) руб.20коп. Размер задатка 97183 (девяносто семь тысяч сю 
восемьдесят три) руб.76коп. Шаг аукциона 19436 (девятнадцать тысяч четыреста тридцать шесть) руб.75коп.
Лот 3PA№3-20191165-3АГ от 24.04.19, уведомление Жиг-000016 от 04.04.19, собственники: Касаткин В.Е., Касаткина 
К.И. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:02:0302001:698, площадь: 80,4 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
область, г. Жигулеве к, ул. Спортивная, д. 10, кв. 28, общая совместная собственность № 63-63-02/001/2013-204 от 
23.01.13. Начальная цена 1816000 (один миллион восемьсот шестнадцать тысяч) руб. Размер задатка 90800 (девяносто 
тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 18160 (восемнадцать тысяч сто шестьдесят) руб.
Лот ЗРА№4-2019/175-3АГ от 25.04.19, уведомление МОС-000057 от 15.04.19, собственник Энгель А.В. Доля в праве 
1/18 на объект, кадастровый №: 63:09:0101168:4849, нежилое помещение (нежилое помещение), площадь: 653,9 кв.м, 
этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, д. 8, этаж-2-помещения 33, 
39, 41. Начальная цена 213504 (двести тринадцать тысяч пятьсот четыре) руб. Размер задатка 10675 (десять тысяч 
шестьсот семьдесят пять) руб.20коп. Шаг аукциона 2135 (две тысячи сто тридцать пять) руб.04коп.
Лот 3PAJV«5-2019/180-ЗАГ от 13.05.19, уведомление МОС-000059 от 22.04.19, собственник ООО 
«ХИМЭНЕРГОИНВЕСТ» Нежилое здание, кадастровый №: 63:09:0302053:1346, Здание (Лит. А37) - бытовой корпус 
цеха № 19, площадь: 1246,4 кв.м, этажность: 2, в т.ч. поземных - I , адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный 
район, ул.Новозаводская, д. 2А. Земельный участок находится в собственности Российской Федерации, дата и номер 
регистрации права: № 63-63/009-63/009/341/2016-9148/1 от 28.09.16. Начальная цена 4661464 (четыре миллиона 
шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб.32коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 233073 
(двести тридцать три тысячи семьдесят три) руб.22коп. Шаг аукциона 46614 (сорок шесть тысяч шестьсот 
четырнадцать) руб.64коп.
Лот ЗРА№6-ЗРА№7 2019/1 81-ЗАГ от 13.05.19, уведомление Ста-000025 от 29.04,19, собственник Гагарина Т.Н.
Лот ЗРА№6 Земельный участок, кадастровый №: 63:32:1601003:73, земли населенных пунктов, под торговлю 
строительными материалами, площадь: 750 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. 
Заречная, д. 27-А. В ЕГРН содержатся сведения о частях: 63:32:1601003:73/1 - Занята объектом недвижимости: 
нежилое строение. Начальная цена 485333 (четыреста восемьдесят пять тысяч триста тридцать три) руб. Размер задатка 
24266 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят шесть) руб.65коп. Шаг аукциона 4853 (четыре тысячи восемьсот 
пятьдесят три) руб.33 коп.
Лот ЗРА№7 Земельный участок, кадастровый №: 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 Земельный участок, кадастровый №: 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 485333 (четыреста восемьдесят пять тысяч триста тридцать три) руб. Размер задатка 24266 (двадцать 
четыре тысячи двести шестьдесят шесть) руб.65коп. Шаг аукциона 4853 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят три) 
руб.33коп.
Лот ЗРА№8-2019/182-ЗАГ от 13.05.19, уведомление МОС-000058 от 19.04.19, собственник Мирзоева М.А. Нежилое 
здание, площадь 3008,7 кв.м., 2 этажа с мансардой, литера: А1, А2, А5, А6, А7, инв.№ 0000257, кадастровый №: 
63:32:1703008:8607; Нежилое здание, площадь 81,3 кв.м., 2 этаж, литера: АЮ, ипв.№ 0000257, кадастровый 
63:32:1703008:8603; Нежилое здание, площадь 72,9 кв.м., 1 этаж, литера: А9, инв.№ 0000257, кадастровый №. 
63:32:1703008:8604; Нежилое здание, площадь 34,3 кв.м., 1 этаж, литера: А4, инв.№ 0000257, кадастровы я. 
63:32:1703008:8605; Нежилое здание, площадь 5,8 кв.м., I этаж, литера: АП , инв.№ 0000257, кадастровый ||0М®Р- 
63:32:1703008:8608; Нежилое здание, площадь 1748,8 кв.м., I этаж, литера: АЗ, А8, инв.№ 0000257, кадастровый а. 
63:32:1703008:8606; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,



информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения 
(под производственную базу), площадь 7480 кв.м., кадастровый №: 63:32:1703008:0440, адрес: Самарская область, 
Ставропольский район, Подстепкинекая волость, производственная база Мирзоевой М,А. Начальная цена 19788300 
(девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста) руб., где за здание литера: А I , А2, А5, А6, А7 
11372900 (одиннадцать миллионов триста семьдесят две тысячи девятьсот) руб., за здание литера: АЮ 341600 (триста 
сорок одна тысяча шестьсот) руб., за здание литера: А9 305900 (триста пять тысяч девятьсот) руб., за здание литера: А4 
144200 (сто сорок четыре тысячи двести) руб., за здание литера: АН 24500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) руб., за 
задние литера: АЗ, А8 7345100 (семь миллионов триста сорок пять тысяч сто) руб., за земли 254100 (двести пятьдесят 
четыре тысячи сто) руб. Размер задатка 989415 (девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать) руб. Шаг 
аукциона 197883 (сто девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят три) руб.
3.Движммое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот ЗРА№1 Т-2019/22-3 А Г от 14.02.19, уведомление Сыз №1-000026 от 05.02.19, собственник Пинаев В,10. Легковой 
автомобиль Lada Kalina, 111740; VIN: ХТА111740В0152277; № двигателя: 2783973; № кузова: ХТАИ 1740В0152277; 
2011 г/в; г/н Р276АМ163; Цвет: серебристый. Начальная цена 133450 (сто тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) 
руб. Размер задатка 6672 (шесть тысяч шестьсот семьдесят два) руб,50коп. Шаг аукциона 1334 (одна тысяча триста 
тридцать четыре) руб.50коп.
Лот 3PAJVS2T-2019/2Э-ЗАГ от 14.02.19, уведомление Сыз №1-000025 от 05.02.19, собственник Папина А.В. Легковой 
автомобиль К1А RIO; VIN: Z94CC51BBCR004518; Модель, № двигателя: G4FC CW011859; № кузова: 
Z94CC51BBCR004518; 2012 г/в; г/н А844ТС89; Цвет: светло-зеленый. Начальная цена 343400 (триста сорок три тысячи 
четыреста) руб. Размер задатка 17170 (семнадцать тысяч сто семьдесят) руб. Шаг аукциона 3434 (три тысячи четыреста 
тридцать четыре) руб.
Лот ЗРА№ЗТ-2019/48-ЗАГ от 20.02.19, уведомление Сыз №1-000029 от 11.02.19, собственник Манукян Л.Г. Автобус 
L4H2M2C-A; VIN: Z8PL4H2M2DC000977; № двигателя: 0623452; №. кузова VF7YEZMFCI2338913; 2013 r/в; г/н 
С055ТУ163; Цвет: белый. Начальная цена 1105000 (один миллион сто пять тысяч) руб. Размер задатка 55250 (пятьдесят 
пять тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 11050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) руб.
Лот ЗРА№4Т-2019/61-3 АГ от 27.02,19, уведомление Авт №2-000035 от 18.02,19, собственники: Станичнова Е.Н., 
Станиччова А.С. Идентификационный номер (VIN) RUMGJ4268EV010901; марка, модель ТС Mazda 6; 2014 г/в; модель 
№ двигателя PE2050I755; кузов № JMZGJ426831176413; цвет: белый; г/н У966ЕТ163. Начальная цена 7I2300 (семьсот 
двенадцать тысяч триста) руб. Размер задатка 35615 (тридцать пять тысяч шестьсот пятнадцать) руб. Шаг аукциона 
7123 (семь тысяч сто двадцать три) руб.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги:
Лот ЗРА№5Т-2019/168-3АГ от 23.04.19, уведомление Ком-000008 от 15.03.19, собственник Бабошнн И.А. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA 21950 LADA GRANTA, VIN ХТА219050D0128848, 2013 г/в, модель, № двигателя 
21126, 3141949, кузов № ХТА21905000128848, цвет серебристый, г/н C547EXI63. Начальная цена 371000 (триста 
семьдесят одна тысяча) руб. Размер задатка 18550 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 3710 (три 
тысячи семьсот десять) руб.
Лот 3PAJVu6T-2019/172-3АГ от 24.04.19, уведомление Жиг-000017 от 08,04.19, собственник Озерный А.К. Легковой 
автомобиль седаи, марка, модель LADA 219010 LADA GRANTA, VIN: XTA219010F0367821, 2015 г/в, модель, № 
двигателя 6405586, кузов ХТА219010F0367821, цвет золотисто-коричневый, г/н У593ХЕ163. Начальная цена 262000 
(двести шестьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 13100 (тринадцать тысяч сто) руб. Шаг аукциона 2620 (две тысячи 
шестьсот двадцать) руб.
Лот ЗРА№7Т-2019/174-3 А Г от 25.04.19, уведомление Цен-000045 от 11.04.19, собственник Завражнов С.С. Легковой 
автомобиль, марка, модель NISSAN QASHQA1, VIN: SJNFAAJ10U2835683, 2013 г/в, модель, № двигателя HR 16 
350619С, кузов SJNFAAJ10U2835683, цвет черный, г/н Т721МК163. Начальная цена 570000 (пятьсот семьдесят 
тысяч) руб. Размер задатка 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 5700 (пять тысяч семьсот) руб. 
Лот ЗРА№8Т-2019/91-ЗАГ от 14.03.19, уведомление Цен-000025 от 05.03.19, собственник Кистенев А.А. Легковой 
автомобиль Mcrcedes-Benz CLA 200, идентификационный номер (VIN): WDD117343 IN027060, 2013 г/в, модель № 
двигателя 27091030224824, кузов №  WDD1173431N027060, цвет: черный, г/н В832КК750. Начальная цена 202000 
(двести две тысячи) руб. Размер задатка 10100 (десять тысяч сто) руб. Шаг аукциона 2020 (две тысячи двадцать) руб.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Лот ЗРА№1НЗ-2019/50-ЗАГ от 20.02.19, уведомление Сыз №2-000006 от 11.02.19, собственник Миронов А.Е. 
Земельный участок (земли населенных пунктов, под объектом торговли для благоустройства прилегающей территории), 
кадастровый №: 63:08:0104003:777; площадь: 91 кв. м.; адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Мира. Начальная 
цена 179350 (сто семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) руб. Размер задатка 89675 (восемьдесят девять тысяч 
шестьсот семьдесят пять) руб, Шаг аукциона 1793 (одна тысяча семьсот девяносто три ) руб.50коп.
Лот ЗРА№2НЗ-2019/49-ЗАГ от 20.02.19, уведомление Ста-000008 от 11.02.19, собственник Севостьянов П.А. 
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства), кадастровый №. 
63:33:0908008:1; Площадь: 607 кв.м.; Адрес: Самарская область, Сызранский район, к.с.т. «Междуречье», участок № 45, 
в районе пос. Образцовый. Начальная цена 73100 (семьдесят три тысячи сто) руб. Размер задатка 36550 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 73 I (семьсот тридцать один) руб.
Лот ЗРА№ЗНЗ-2019/52-ЗАГ от 20.02.19, уведомление г.Окт-ОООООб от 11.02,19, собственник Рябова Ю.А. Жилой дом, 
Кадастровый №: 63:05:0104052:373, Площадь: 36,8 кв. м., Этажность: I; Земельный участок (земли населенных 
пунктов для индивидуального жилья), кадастровый №: 63:05:0104052:246, площадь: 696 кв. м., адрес: Самарская 
область, г. Октябрьск, ул. Степана Разина, д. 181. Начальная цена 385497 (триста восемьдесят пять тысяч четыреста 
девяносто семь) руб. 10коп., где задом 385072 (триста восемьдесят пять тысяч семьдесят два) руб. 10коп., за участок 425



(четыреста двадцать пять) руб. Размер задатка 192748 (сто девяносто две тысячи семьсот сорок восемь) руб.55коп. Шаг 
аукциона 3854 (три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) руб.97коп.
Лот ЗРЛ№4НЗ-2019/24-3АГ от 14.02.19, уведомление Жиг-000005 от 28.01.19, собственник Карпенко А.А. 
Идентификационный номер (VIN): 6FPPXXMJ2PCR31758; марка, модель ТС FORD RANGER; модель, № двигателя: 
PCR31758, 2012 г/в; цвет: белый; г/н C445PTI63, Начальная цена 660450 (шестьсот шестьдесят тысяч четыреста 
пятьдесят) руб. Размер задатка 330225 (триста тридцать тысяч двести двадцать пять) руб. Шаг аукциона 6604 (шесть 
тысяч шестьсот четыре) руб.50коп.
б.Аресгованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот ЗРА№5Ш-2019/169-3АГ от 24.04.19, 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. Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская, д. 4В, -2 этаж: комната №11,-1 этаж: комната 4. 
Начальная цена 2804400 (два миллиона восемьсот четыре тысячи четыреста) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 
1402200 (один миллион четыреста две тысячи двести) руб. Шаг аукциона 28044 (двадцать восемь тысяч сорок четыре)

Торги проводятся - по лотам 1РА№1П-1РА№14П, ЗРА№1 П-ЗРА№5П -13.06.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№13, ЗРА№!-ЗРА№8 - 
19 06.19 г., по лотам 1РА№1Т-1РА№20Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ-1РА№5НЗ, ЗРА№1НЗ-ЗРА№5НЗ - 28.06.19 г. » 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.

И 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 информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого 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 задагка 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 Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные 
реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а̂  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). На торги допускаются лица, представившие следующие документы: I. Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов htlp//atlart-grupp.usluga.rne;
2.Согласие на обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на cafiie 
Организатора торгов hUp//atlant-grupp.usluga.me (и случае, если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных 
данных дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или ипои документ, 
подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 3.Платежное Г1°ГО 'умес 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток Д О ^ 1' г'°^гУ'тТ1, 110 JI(V™“  , , п | ' . . .L  п 
ЗРА№1 П-ЗРА№5П не позднее 04.06.19 г. до 14:00, по лотам 1РА№1-1РА№13, ЗРА№1-ЗРА№8 не позднее 10.06.2019 i. до 14.00, по 
лотам 1РА№1Т-1РА*М0Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8Т, 1РАШЗ-1РА№5НЗ, ЭРА№1 H3-3PA№5H3-iie позднее 20.06.19 г. до 14:00 на расчетный 
с^г УФК но Самарской Области (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 
40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4,Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах; 5. Нотариально заверенная копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); 6. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность/представителя заявителя; 7. Нотариальное согласие 
супруга (и) на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц (только для 
недвижимого имущества); в.Копия свидетельства об ИНН. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии
у чр е д и те л ьн ы х  д о к ум е н то в , сви д етел ьство  о го суд ар ствен н ой  р еги стр ац и и  в к а че стве  ю р и д и ческо го  л иц а , свидетели;-! по о
постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не 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 
подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобрели» 
указанного имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы бы"-
легализованы на территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русским язык. При пода.е заявки 
заявитель/представитель заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п., атакже представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, представляемые в виде 
копии должны быть надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия предст авляемой 
документа должна содержать все страницы документа оригинал. Одно лицо имеет право подать толь,»  ош,v 
.iotv Заявки после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о провдюпии торгов, лиоо поданные липом, 
■уполномоченным претендентом на осуществление ТйКИХ действий. Организатором торгов не принимаются, Лшш не к
торгам иск'ночительио в случае: задаток не оплачен и срок и размере, указанном в извещении о проведении горюн (u wiy шс ар̂ дла 
«наших средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка подана по истечении срока чрисш 

И извещении; представлены не все документы, указанные « извещении. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются првипмжиимм Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по всем лагам начиная с 
23,05.201 У г. по понедельникам, шорникам, четвергам по адресу: г. Самара.
ЗДНлнай/ул. Труда, д. 1/д. 2. кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей ™  „
приёма -пинок по летим 1РЛ№1П-1РА№14П. ЗРАШП-ЗМШП ~ 04.06.19 г. в 14:00. но лотам И‘А№1-11 АЛ 13. 31Л*М1АКЛ

http://www.torgi.gov.ru


10.06.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№20Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ-1РА№5НЗ, ЗРА№1 НЗ-ЗРА№5НЗ - 20.06.19 г. в 14:00. 
Время и место подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам 1РА№1 П-I РА№14П, ЗРА№1 П-ЗРА№5П - 07.06.19 г. н 
16:00, по лотам 1РА№1-1РА№13, ЗРА№1-ЗРА№8 - 14.06.19 г. в 16:00, по лотам 1 РА№ IТ-1 РА№20Т, 3PA№IT-3PA№8T, 1PAIH3- 
1РА№5НЗ, ЗРА№1НЗ-ЗРА№5НЗ - 25.06.19 г. в 16:00 по адресу: г. Тольятги, ул. Полякова, д. 24, офис №2014. Ознакомление с 
формами протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иными документами, связанными с 
проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, 
кабинет №32 с понедельника по пятницу (по предварительной записи по телефону 8(927)7087385 с 08:00 до 14:00 по местному 
времени. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер билета которого называется 
аукционистом последним. Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества. Оплата стоимости имущества производится единовременно в течение 5-ти 
дней со дня подписания протокола о результатах публичных тортов по продаже арестованного имущества путем перечисления 
денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, на счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания 
протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесении 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. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а 
также па земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов 
оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании постановления об отложении
исполнитель.... действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются и соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет размещена на официальном сайте Российской Федерации 
www.lorgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АТЛАНТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора 
Жилиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: 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 хранения после полной оплаты. Организатор торгов 
обязуется передать имущество вместе со всеми документами па получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость 
имущества составляет руб. 4.Ответственность 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.6.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Директор ООО «ДТЛЛНТ-ГРУПП»

http://www.lorgi.gov.ru

