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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» (445044, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, оф.2014, ОГРН 1086320007476), 
именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного контракта № 1РА 
от 19.02.2021 года, № 2РА от 12.11.2020 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Самарской! области (443010, г. Самара, ул. 
Красноармейская, 21, ОГРН 1106315004003), сообщает о проведении! открытых торгов в форме аукциона по 
реализации арестованного имущества на основании поручений Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию 
арестованного имущества и уведомлений УФССП России по Самарской|области.
Информация о задолженности собственников недвижимого имущества по взносам на капитальный ремонт, о 
зарегистрированных лицах в жилом помещении, а так же о лицах, сохранивших 1|раво на проживание, указана по 
каждому лоту отдельно, в противном случае - данная информация в распоряжении Организатора торгов 
отсутствует (судебным приставом-исполнителем не представлена) |  f T:'f

На основании ГК №1РА от 19.02.2021 года. 'j 1 
Недвижимое арестованное заложенное имущество, повторные торги. Заявки подаются по форме, размещенной 

на сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.me на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» по 
адресу в сети Интернет: https://www.apecT.B3Tn^ с приложением документов в электронной форме, начиная с 30.08.2021
г. с 17:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  13.09.2021 и  в 14:р0 (время московское). Задаток должен 
поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 13.09.Ж)21 г,|Дат| подведения итогов-приема заявок
-  15.09.2021 г. Дата торгов 17.09.2021 года 09:00 (время московское).аМест^ проведения торгов" - ООО «ВЭТП» 
https://w w w .apecT .B 3T n^ . |  > |
Лот 1РА№1П-1РА№2П 2021/87-1А от 02.04.21, уведомление МОС-000012 от 15.03.21, собственник ООО 
«Средневолжская газовая компания» ■
Лот 1РА№1П Нежилое здание электроподстанции, этажность: 1. площадь:|63,4 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, кадастровый № 63:01:0416003:525, по цене 277440,00 (в т.ч. НДС 20%); 
Нежилое административное здание, этажность: 2, площадь: 2768,9 |св.м.,;; адр^с: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, стр. 6, кадастровый № 63:01 : 041600,3:522 по цене 11970720,00 (в т.ч. НДС 
20%); Нежилое здание, котельная, этажность: 2, площадь: 603,1 кв.м., адрес|Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р- 
н, ш. Стромиловское, д. 11, стр. 8, кадастровый № 63:01:0416003:521, по рене 2611200,00 (в т.ч. НДС 20%); Нежилое 
здание, депо, этажность: 2, площадь: 279,5 кв.м., адрес: Самарская ■ обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ш. 
Стромиловское, д. 11, кадастровый № 63:01:0416003:520, по цене 120768(100 руб. (в т.ч. НДС 20%); Нежилое здание, 
весовая, этажность: 1, площадь: 131 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара,|Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, 
кадастровый № 63:01:0416003:515, по цене 563040,00 руб. (в т.ч. НДС 20%); Нежилое здание, лукохранилище, 
этажность: 1, площадь: 2498,8 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский;р-н. ш. Стромиловское, д. 11, стр. 
15, кадастровый № 63:01:0416003:531, по цене 10803840,00 руб. (в т.ч. НД<| 20%^; Н<|шлое здание, склад, этажность: 1, 
площадь: 2487,8 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р|н, ш. .Стромиловское, д. 11, кадастровый № 
63:01:0416003:517, по цене 10754880,00 (в т.ч. НДС 20%); Нежилое здание, овощной склад, этажность: 1, площадь: 
2528,5 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, кадастровый № 
63:01:0416003:532, по цене 10934400,00 руб. (в т.ч. НДС 20%); Нежилое зда|гае, склад №3, этажность: 1, площадь: 2533,9 
кв.м., адрес: Самарская обл, г. Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, кадастровый № 63:01:0416003:513, 
по цене 10950720,00 руб. (в т.ч. НДС 20%); Нежилое здание, контора,1этажност1| 2, площадь: 994,4 кв.м., адрес: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. Из, с|р. 32|кад|стровый № 63:01:0416003:527, по 
цене 4300320,00 руб (в т.ч. НДС 20%); Земельный участок, земли населенных пунктов,' для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов (право зарегистрировано на объекту видом использования земель: занимаемый 
производственной базой), площадь: 97202 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское,
д. 41, кадастровый № 63:01:0417002:510, по цене 72705600,00 руб. Начальная цена 137079840,00 руб. (в т.ч. НДС 
10729040,00) Размер задатка 6853992,00 руб. Шаг аукциона 1370798,40 руб. J
Лот 1РА№2П Нежилое здание, насосная, этажность: 1;, площадь: 195,5 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, стр. 22, кадастровый № 63:0|:041ф03:|30, по цене 848640,00 руб. (в т.ч. 
НДС 20%); Нежилое здание, охлаждаемое фруктохранилшце, этажность:)1, длоща|ь: 2 |^40 кв.м., адрес: Самарская обл, г. 
Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, стр. 31, кадастровый]№ 63;:01:0416003:552, по цене 105655680,00 
руб. (в т.ч. НДС 20%); Нежилое здание, ангар, этажность: 1, площадь: 3811,2 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, стр. 47, кадастровый № 63:01:0419004:620, по цене 16475040,00 руб. (в т.ч. 
НДС 20%); Нежилое здание, арочное картофелехранилище, этажность: 1, площадь: 2989,9 кв.м., адрес: Самарская обл., г.
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Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское, д. 11, стр! 48, кадастровый № б|:01 £>416003:551^ по‘цене 12925440,00 
руб. (в т.ч. НДС 20%); Земельный участок, земли населенных пунктов, занимаемый щроизводственной базой, для иных 
видов жилой застройки, (право зарегистрировано на объект с видом использования земель: занимаемый 
производственной базой), площадь: 196922 кв.м., адрес: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ш. Стромиловское,
д. 11, кадастровый № 63:01:0417002:511, по цене 147294800,00 руб. Вид ограничения (обременения): аренда. Срок 
действия с 22.09.17 по 22.09.35. Вид ограничения (обременения): ^граничения прав на земельный участок, 
предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ. Начальная цена 283199600,00 руб. (в т.ч. НДС 22650800,00) Размер 
задатка 14159980,00 руб. Шаг аукциона 2831996,00 руб. |  Ь  Ад
Лот 1РА№ЗП-2021/245-1А от 08.06.21, уведомление НефАле-000011 от 26.Q5.21, должник Дорохина Д.В., собственники: 
Дорохина Д.В., Дорохин В.В. Квартира, жилое помещение, кадастровый № |3:27:0704011:2311, площадь: 46,6 кв.м, этаж: 
5, совместная собственность, адрес: Самарская обл., Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Школьная, д. 6, кв. 33. 
Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 743240,00 руб. Размер задатка 37162,00 руб. Шаг аукциона 
7432,40 руб. I :
Лот 1РА№4П-1РА№10П 2021/248-1А от 10.06.21, уведомление Вол-000012|)т 12.05.21; собственник Батршина М.Г.
Лот 1РА№4П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:593, площадь: 1135 кв.м, адрес: Самарская®бл., ^олжфрш р-н, с/п Курумоч. Начальная 
цена 867000,00 руб. Размер задатка 43350,00 руб. Шаг аукциона 8670,00 руб | f  f
Лот 1РА№5П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:595, площадь: 1040 кв.м, адрес: Самарская обл., Волжский р-н, с/п Курумоч. Начальная 
цена 765000,00 руб. Размер задатка 38250,00 руб. Шаг аукциона 7650,00 руб.|
Лот 1РА№6П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:596, площадь: 1034 кв.м, адрес: СамарскаяЬбл., Волжский р-н, с/п Курумоч. Начальная 
цена 765000,00 руб. Размер задатка 38250,00 руб. Шаг аукциона 7650,00 руб | Li, _ '
Лот 1РА№7П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:486, площадь объекта: 2918 кв.м, адрес: Самарская обл., Волжский р-н, с/п Курумоч, п. 
Власть Труда (коттеджный поселок «Булгари Парк»), участок № 46. Для данного земельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка с кадастровым номером: 63:17:2405003:465. Начальная цена 2193000,00 руб. Размер 
задатка 109650,00 руб. Шаг аукциона 21930,00 руб. |
Лот 1РА№8П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:487, площадь: 1837 кв.м, адрес: Самарская|обл., Волжский р-н, с/п Курумоч, п. Власть 
Труда (коттеджный поселок «Булгари Парк»), участок № 48. Для данного |еме4ьного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка с кадастровым номером: 63:17:2405003:^65. Началенш цена 1377000,00 руб. Размер 
задатка 68850,00 руб. Шаг аукциона 13770,00 руб. у \ 1 :
Лот 1РА№9П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:592, площадь: 661 кв.м, адрес: Самарская обл|, Волжский р-н, с/п Курумоч. Начальная цена
510000.00 руб. Размер задатка 25500,00 руб. Шаг аукциона 5100,00 руб. |  ’
Лот 1РА№10П Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведении гражданами садоводства и огородничества, 
кадастровый № 63:17:2405003:712, площадь: 1391 кв.м, адрес: Самарская|обл., Волфкий р-н, с/п Курумоч, п. Власть 
Труда. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством з|мельрого|участка с кадастровым номером: 
63:17:2405003:666. Начальная цена 1071000,00 руб. Размер задатка 53550,00'руб. Шаг аукциона 10710,00 руб.
Лот 1РА№11П-2021/250-1А от 09.06.21, уведомление 0тр-000014 от 25.05.21, должник Илюхина Е.М., собственники: 
Илюхина Е.М., Илюхин Ю.Г. Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:06:0302011:2807, площадь: 44,1 кв.м, этаж: 
4, совместная собственность, адрес: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Советская, д. 74, кв. 33. Никто не зарегистрирован. 
Начальная цена 1806250,00 руб. Размер задатка 90312,50 руб. Шаг аукциона'!8062,50 руб.

Недвижимое арестованное заложенное имущество, первые торги! Заявки подаются по форме, размещенной на 
сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.me на электронной|торго^ой Щрщадке ООО «ВЭТП» по адресу 
в сети Интернет: https://www.apecT.B3Tn^ с приложением документов в эдектронно^ форме, начиная с 30.08.2021 г. с 
17:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  17.09.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен 
поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 17.09.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок
-  20.09.2021 г. Дата торгов 22.09.2021 года 09:00 (время московское). Ш есто проведения торгов - ООО «ВЭТП» 
h ttps://w w w .apecT .B 3T n^ . • |
Лот 1РА№1-2021/323-1А от 03.08.21, уведомление Кир-000055 от -223)7.21,:. собственник Депкин -В.А: Нежилое 
помещение, кадастровый № 63:01:0252001:3863, площадь: 208,1 кв.м, этажность;, 1,#дрес: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, Конный проезд, д. 8. Начальная цена 4413000,00 руб.; Размер радара 220650,00 руб. Шаг аукциона
44130.00 руб. 1 у
Лот 1РА№2-2021/324-1А от 03.08.21, уведомление КГ л-000035 от 23.07.21 /'собственник Якубов Э.Ш.о. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:01:0336002:1521, площадь: 44,6 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, мкр. Крутые Ключи, д. 3, кв. 77. Зарегистрировано 5 |ш ц, в т.ч 3 несовершеннолетних. Начальная 
цена 1435893,60 руб. Размер задатка 71794,68 руб. Шаг аукциона 14358,94 руб. s
Лот lPAJV»3-2021/325-lA от 03.08.21, уведомление Кин-000025 от 22.07.2Ж собственники: Долотов В.Щ, Долотов И.В. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:22:1406003:259, шшщадь: |50,4|>св.м, этаж: 5,: общая долевая 
собственность, адрес: Самарская обл, Кинельский р-н, п. Октябрьский, ул. г|олодежна|,’д. 13, кв. 75. Зарегистрировано 3 
совершеннолетних лица. Начальная цена 692582,40 руб. Размер задатка 34629,12 руб. Шаг аукциона 6925,82 руб.
Лот 1РА№4-2021/326-1А от 03.08.21, уведомление 0кт-000027 от 27.07.21, собственник Курлычкин А.А. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:01:0607008:1080, площадь: 30,2 кв.м,|этаж: 7, адрес: Самарская обл, г. Самара, ул. 
Челюскинцев, д. 14, кв. 133. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Н|чальная цена 1447200,00 руб. Размер задатка
72360.00 руб. Шаг аукциона 14472,00 руб.

*
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Лот 1РА№5-2021/330-1А от 11.08.21, уведомление Кош-000004 от 02.08.21, собственники: Чернышев С.А., Чернышева 
К.С. Общая совместная собственность. Жилой дом по цене 199615,20 руб, жилое, кадастровый № 63:24:0906002:369, 
площадь: 74,4 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1, в т.ч. подземных 0, Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 2 
несовершеннолетних; Земельный участок, по цене 395482,40 руб, земли! населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, кадастровый № 63:24:0906002:233, площадь: 3001;ква1, адрес: Самарская обл., Кошкинский р-н, д. 
Долиновка, ул. Долиновская, д. 7. Начальная цена 595097,60 руб. Размер задатка 29754 88 руб. Шаг-аукциона 5950,98 
руб. 1 ' I  f  !
Лот 1РА№6-2021/331-1А от 11.08.21, уведомление ШенИса-000017 от 03.08.21, собственник Смирнова Е.В. Жилой дом, 
по цене 378000,00 руб, жилое, кадастровый № 63:19:1103004:138, площадь: 63,2 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1, 
в т.ч. подземных 0. Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 1 несовершеннолетнее;!Земельный участок, по цене 138000,00 руб, 
земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый № 63:19:1103004:98, площадь: 1417 
кв.м, адрес: Самарская обл., Исаклинский р-н, с.п. Старое Вечканово, пос. Сокский, ул. Садовая, уч.. № 5. Граница 
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Начальная цена
516000.00 руб. Размер задатка 25800,00 руб. Шаг аукциона |5160,00 руб. §  I  I  {
Лот 1РА№7-2021/332-1А от 11.08.21, уведомление 0кт-000026 от 22.07.21|собственники: Юмашева Е.В., Юмашев С.В. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:01:0619002:328, площадь: 55 кв.м, этаж: 2, общая совместная 
собственность, адрес: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский p-он, ул. Гагарина/пр-д Георгия Митирева, д. 28/67, кв. 24. 
Зарегистрировано 3 лица, т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная цена25416|)0,00 руб. Размер задатка 127080,00 руб. Шаг 
аукциона 25416,00 руб. I
Лот 1РА№8-2021/333-1А от 11.08.21, уведомление КГл-000036 от 29.07J21, должник Малякина А.Г.,’ собственники: 
Малякина А.Г., Малякин С.Н. Жилой дом (здание) по цене 4500000,00jpyjj, жилое, кадастровый:№ 63:01:0305002:550, 
совместная собственность, адрес: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский |р-н,|уд. Полтавская, д. 7; Земельный 
участок по цене 4500000,00 руб, кадастровый № 63:01:0304006:589, адрес: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р- 
н, п. Красная Глинка, ул. Полтавская, участок № 7. Начальная цена 9000000,00 руб. Размер задатка 450000,00 руб. Шаг 
аукциона 90000,00 руб. i
Лот 1РА№9-2021/337-1А от 11.08.21, уведомление НефАле-000018 от 02:08.21, собственник Ноздрин А.В. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:27:0704016:2525, ранее присвоенный государственный учетный номер: условный 
номер 63:27:000000:0000(0)//1:0000398:А//0969:00:0003:012|:0:0//032.0, пдощадь: 70,9 к|.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., 
Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 12, кр, 32. Зарегистротован^. 4 совершеннолетних лица. Начальная 
цена 2000000,00 руб. Размер задатка 100000,00 руб. Шаг аукциона 20000,00 руб. j |
Лот 1РА№10-2021/340-1А от 17.08.21, уведомление Кин-000026 от 05.08.21, собственник Золотухин С.В. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:03:0401013:1423, площадь: 55,8 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Кинель, 
п.г.т. Алексеевка, пер. Северный, д. 24, кв. 84. Зарегистрировано 3 лица, в£ т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная цена
1755000.00 руб. Размер задатка 87750,00 руб. Шаг аукциона 17550,00 руб. |  ;
Лот 1PAJNM1-2021/341-1A от 17.08.21, уведомление Кин-000027 от 05.08.21| собственник Кравцев В.В. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:03:0212024:1138, площад^: 63,9 кв.м, этйс: 1,:^дре|;|Самарская обл., г. Кинель, ул. 
Некрасова, д. 71, кв. 2. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 18974|4,40 руб. размер задатка 94873,72 руб. Шаг 
аукциона 18974,74 руб. |  ' |
Лот 1РА№12-2021/342-1А от 17.08.21, уведомление Кир-000057 от 05.08.21, собственник Берляк А.С. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:01:0218004:2026, площадь: 45,4 кв.м, этаэр 2, адрес: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Кировский, ул. Алма-Атинская, д. 102, кв. 6. Зарегистрировано 6 лиц, в|г.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена
2555400.00 руб. Размер задатка 127770,00 руб. Шаг аукциона 25554,00 руб. I ] :
Лот 1РА№13-2021/343-1А от 17.08.21, уведомление Кир-000058 от 05.08.2 Д собственник Терехов Ю.А. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:01:0226002:1555, площадь: 58,1 кв.м, этаж: 9,||щрес;?Самарская обл., г. Самара, р-н 
Кировский, пр-кт Карла Маркса, д. 461, кв. 144. Зарегистрировано 4 лица, § т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная цена
1763392.00 руб. Размер задатка 88169,60 руб. Шаг аукциона 17633,92 руб. 1
Лот 1РА№14-2021/353-1А от 19.08.21, уведомление Вол-000017 от 16.08.21, собственник Рыбакова 0 .0 . Квартира, 
жилое помещение, № 63:17:0603001:10373, площадь: 31,1 кв.м, этаж: 9 | адрес: Самарская обл., м.р. Волжский, п. 
Придорожный, мкр. Южный город, ул. Земская, д. 21, кв. 71. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная 
цена 1256000,00 руб. Размер задатка 62800,00 руб. Шаг аукциона 12560,00 руб. f |  * ~
Лот 1РА№15-2021/354-1А от 19.08.21, уведомление Вол-000018 от 1^.61.21, |р б с^ |н н и к  Скороход О.Н. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый№ 63:17:0301007:486, площадь: 37,9 кв.м, этаж: 3 | адр|Сч Самарская обл., м.р. Волжский, 
пгт. Стройкерамика, ул. митрополита Иоанна Снычева, д. 16, кв. 23 (предыдущий адрес: Самарская обл., Волжский р-н, 
пгт. Смышляевка, д. 7 (жилой дом по ГП), кв. 23). Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена
1280000.00 руб. Размер задатка 64000,00 руб. Шаг аукциона 12800,00 руб. 3
Лот 1РА№16-2021/355-1А от 19.08.21, уведомление Про-000037 от 12.08.2.1, собственник Ширяев Л.В. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:01:0736002:2303, площадь: 27,4 кв.м, эрж : 3, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-н, Заводское ш, д. 40, кв. 20. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1072800,00 руб. Размер 
задатка 53640,00 руб. Шаг аукциона 10728,00 руб. j i  I  |  I  ■;
Лот 1РА№17-2021/356-1А от 19.08.21, уведомление Кир-000059 от 09.08.211, собственник Джамбулатов А.Т. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:01:0238002:2845, площадь: 57,3 kb.i| ,  этаж: 4 , 'адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, ул. Свободы, д. 222, кв. 63. Зарегистрировано 4 лица, в J.4. 3 несовершеннолетних. Начальная цена
2759360.00 руб. Размер задатка 137968,00 руб. Шаг аукциона 27593,60 руб. 1
Лот 1РА№18-2021/359-1А от 19.08.21, уведомление Лен-000015 от 10.08J21, собственники: Львов А.Н., Львова Н.Н. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:01:0514002:586, площадь: §8,9 кв.м, ^таж: 7, совместная'собственность, 
адрес: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Вилоновская, д: 84, кв. |8 .  Зарегистрировано 2 лица, в т.ч. 1 
несовершеннолетнее. Начальная цена 7120908,00 руб. Размер задатка 356045,40 руб. П|аг аукциона 71209,08 руб.



Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки 
подаются по форме, размещенной на сайте ООО <<ATЛAHT-ГPУIШ))|http://atlant-grupp.usluga.me на электронной 
торговой площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://ww\3.apec^.B3Tii.^ с приложением документов в 
электронной форме, начиная с 30.08.2021 г. с 17:00 (время московское). Ща^а ока^иавдя приема заявок -  22.09.2021 г. в 
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущест|а в Самарской области не позднее 22.09.2021 
г. Дата подведения итогов приема заявок -  24.09.2021 г. Дата торгов 27.09.2021 года 09:00 (время московское). Место 
проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://www.apecT.B3Tn^.
Лот 1РА№1Ю-2021/339-1А от 11.08.21, уведомление Сов-000041 от 02.08.21, собственник Кондратьева Т.С. Нежилое 
помещение, кадастровый № 63:01:0115001:603, площадь: 169,6 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Железнодорожный р-н, 130 км, ул. Клиническая, д. 257. Имеются |ограничения в виде ареста, наложенного 
Железнодорожным районным судом г. Самары от 17.06.2016 г. и в, виде ицотеки от 07.08.2015- г. № 63-63/001- 
63/001/820/2015-8181/1 по договору залога недвижимого имущества № 4/1 0!г 02.07.2016 г. (договор залога действующий) 
Начальная цена 2580000,00 руб. Размер задатка 1290000,00 руб. Шаг аукциона 25800,00 руб.

Движимое арестованное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые торги. 
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется; представителем Организатора торгов по 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, 
ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 30.08.2021 по 20.09.2^21 г. Задаток должен поступить на p/с ТУ 
Росимущества в Самарской области не позднее 20.09.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок -  23.09.2021 г. Дата 
торгов 28.09.2021 года 11:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр 
«WORKY SPACE») 1 I  ; 1
Лот 1РА№1Т-2021/334-1А от 11.08.21, уведомление Жел-000014 от 22.07.21, собственник Роменский Д.Н. ТС: легковой 
комби (хэтчбек), марка, модель: Opel Insignia НВ, 2013 г/в, VIN: XWFGB6EC1D0002858, цвет: черный, кузов № 
XWFGB6EC1D0002858, модель, № двигателя: A18XER 20SZ3349, г/н Т76§1МТ163. Заложенное имущество. Начальная 
цена 367815,00 руб. Размер задатка 18390,75 руб. Шаг аукциона 3678,15 руб!
Лот 1РА№2Т-2021/335-1А от 11.08.21, уведомление Чел-000004 от 22.07.21 собственник Муравьева С.Ю. ТС: легковой, 
марка, модель: CHEVROLET, KLIT (Aveo), 2012 г/в, VIN: ХииЖ48Е1СОО0523О, цвет: черный, кузов № 
XUUTA48EJC0005230, модель, № двигателя: F16D4 324880КА, г/н Т500РЩ63. Заложенное имущество. Начальная цена
338400.00 руб. Размер задатка 16920,00 руб. Шаг аукциона 3384,00 руб. f  Т I ;
Лот lPA№3T-2021/336-lA от 11.08.21, уведомление КГл-000037 от 04.08.21, собственник Даричева Я.Д. ТС: легковой 
универсал, марка, модель: INFINITY FX 37, 2011 г/в, VIN: JN1TCNS51U0443024, цвет: серый, кузов № 
JN1TCNS51U0443024, № двигателя: 315286А, г/н А360РК763. Повреждения: общее загрязнение, повреждение 
подкрылки с правой стороны, внутри крепления юбки, подкрылки с правой стороны, соединение бампера и крыла с 
правой стороны, вмятина 1 см на правой передней двери,| вмятина и повреждение ЛКП на задней правой двери 20 см, 
трещина на переднем бампере 5 см, трещина внизу на лобовом стекде. Заложенное имущество:; Начальная цена
1161517.00 руб. Размер задатка 58075,85 руб. Шаг аукциона 11615,17 руб. |  ; |  J
Лот 1РА№4Т-2021/338-1А от 12.08.21, уведомление Про-000033 от 02.08.21, собственник Батретдинова В.А. ТС: 
МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ (легковой универсал), 2006 г/в, VIN JMB0RK9606J001526, цвет: черный, № двигателя: 
SK3502, г/н М002ХА163. Незаложенное имущество. Начальная цена 495968,00 руб. Размер задатка 247984,00 руб. Шаг 
аукциона 4959,68 руб. , |  (
Лот 1РА№5Т-2021/344-1А от 17.08.21, уведомление Нов-000044 от 10.08.21, собственник Конев А.В. ТС: легковой 
универсал, марка модель ТС: НИССАН МУРАНО NISSAN MURANQ, |)1 2  г/в, WN: Z8NTANZ51CS011168, цвет: 
черный, кузов № Z8NTANZ51CS011168, модель, № двигателя: V035 0403560, г/н Х7.60НЕ163. Заложенное имущество. 
Начальная цена 566866,67 руб. Размер задатка 28343,33 руб. Шаг аукциона 5668,67 руб1 ?
Лот 1РА№6Т-2021/346-1А от 18.08.21, уведомление Про-000036 от 06.08.21, собственник Ременец Р.П. ТС: легковой, 
VOLKSWAGEN JETTA, 2013 г/в, VIN: WVWZZZ16ZDM080095, цвет: белый, кузов № WVWZZZ16ZDM080095, модель, 
№ двигателя: CLR 463454, г/н С601МА163. Заложенное имущество. Назальная цена 225833,33 руб. Размер задатка 
11291,67 руб. Шаг аукциона 2258,33 руб. j I
Лот 1РА№7Т-2021/347-1А от 18.08.21, уведомление Айт №1-000066: o i  11.08.21. собственник Дробытов К.В. ТС: 
легковой, CHEVROLET CRUZE, 2011 г/в, VIN: XUFJA695JB3039851, фет: б е л ь ф  кузов № XUFJA695JB3039851, 
модель, № двигателя: Z18XER 20RS6375, г/н 0462СТ163. Заложенное имуцрство? Начальная цена 289166,67 руб. Размер 
задатка 14458,33 руб. Шаг аукциона 2891,67 руб. "*
Лот 1РА№8Т-2021/348-1А от 18.08.21, уведомление 0кт-000028 от 05.08.21, собственник Ходжаев Н.С. ТС: легковой, 
CHEVROLET KLAN (J200/Chevrolet Lacetti), 2012 г/в, VIN: XUUNF197JCC008238, цвет: черный, кузов № 
XUUNF197JCC008238, модель, № двигателя: F14D3 8662451, г/н А412РЕ|63. Заложенное имущество. Начальная цена
281700.00 руб. Размер задатка 14085,00 руб. Шаг аукциона {2817,00 руб. ' I  j |
Лот 1РА№9Т-2021/349-1А от 18.08.21, уведомление 0кт-000030 от р5,|8.21,|собет|енник Турин B.C. ТС: фургон 
изотермический, марка модель: 2834NE, 2014 г/в, VIN: XU42834NEE000I|)84, цвет: |эёлый, кузов № 330200Е0751401, 
модель, № двигателя: *421640*D1204932*, г/н С327ЕЕ163. Заложенное Имущество. Начальная цена 504000,00 руб. 
Размер задатка 25200,00 руб. Шаг аукциона 5040,00 руб. i
Лот 1РА№10Т-2021/350-1А от 18.08.21, уведомление 0кт-000031 от 05.08.21, собственник Попов С.В. ТС: легковой 
универсал, LADA 111730, LADA KALINA, 2012 г/в, VIN: ХТА111730С0|225321, цвет: серебристо-красный, кузов № 
ХТА111730С00225321, модель, № двигателя: 11183 5762854, г/н P837XBL63. Заложенное имущество. Начальная цена
207000.00 руб. Размер задатка 10350,00 руб. Шаг аукциона 2070,00 руб. : J { |  ;
Лот 1РА№11Т-2021/351-1А от 18.08.21, уведомление 0кт-р00032 от 05.Q8 J l ,  собственник Богомазов С.А. ТС: легковой, 
CITROEN С4, 2008 г/в, VIN: VF7LC5FWF74916046, цвет: черный, кузов № |vF7LC5F\|rF74916046, модель, № двигателя: 
10FHAPPSA5FW 0425030, г/н Х326УН163. Заложенное имущество. Начальная цена 247500,00 руб. Размер задатка
12375.00 руб. Шаг аукциона 2475,00 руб.
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Лот 1РА№12Т-2021/352-1А от 18.08.21, уведомление КГлу000040 от 10.08.Jl, собствйцшк Курдюков Д.В. ТС: легковой
универсал, Ниссан Патрол, 2011 г/в, VIN: JNlTANY62tJ0003436, цвет: зрелый шасси № JN1TANY62U0003436, №
двигателя: 037759А, г/н Е909КХ163. По кузову имеются следы корразии, 'отлупившаяся краска. Незаложенное
имущество. Начальная цена 725833,33 руб. Размер задатка 362916,67 руб. Шаг аукциона 7258,33 руб.
Лот 2РА№13Т-2021/358-1А от 19.08.21, уведомление Пох-000015| от 05.08.21, собственник ООО СМУ
«НЕФТЕПРОМСТРОЙ» Трактор Б-10.1111-1В, заводской номер машины (рамы): 2407 (32240), двигатель № 0402, цвет:
желтый, эмаль АС1247, вид движения: гусеничный, 2015 г/в, г/н 7727СЕ63. Незаложённое имущество. Начальная цена
2581040.00 руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 1290520,00 руб. Шаг аукциона 25810.40 руб.

На основании ГК №2РА от 12.11.20^0 года. t  
Недвижимое арестованное заложенное имущество, повторные торги. Заявки подаются по форме, размещенной 

на сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.me на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» по 
адресу в сети Интернет: https://www.apecT.B3mp<}) с приложением документов в электронной форме, начиная с 30.08.2021 
г. с 17:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  13.09.2021 г| в 14:00 (время московское). Задаток должен 
поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 13.09.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок
-  15.09.2021 г. Дата торгов 17.09.2021 года 09:00 (время московское). Шесто проведения торгов - О О О  «ВЭТП» 
https://www.apecT.B3Tn^. ] ; I  i  |
Лот 2РА№1П-2РА№2П 2021/345-2А от 08.06.21, уведомление Ста-000019|эт 12.*05.21, собственники: Долгополов Д.А., 
Долгополова Е.А. |  f |  :
Лот 2РА№1П Право требования Долгополова Дмитрия Александровича и Долгополовой Елены Александровны к 
застройщику по договору об участии в долевом строительстве № 103/16 от 23.06.2016 г., заключенному Долгополовым 
Д.А., Долгополовой Е.А. и ООО «Свое Жилье» на однокомнатную квартиру общей проектной площадью 44,4 кв.м, 
строительный № 3, расположенную на 1 этаже в секции 1 З.-этажного трехсекционного многоквартирного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями, серии «Стандарт», ̂ позиция 18, по адресу^Самарская обл, Ставропольский р-н, с. 
Тимофеевка, ул. Южная. Начальная цена 1006400,00 руб. Размер задатка 50!ж0,00 |зуб. Шаг аукциона 10064,00 руб.
Лот 2РА№2П Право требования Долгополова Дмитрия Александрович^ и Долгополовой Елены Александровны к 
застройщику по договору об участии в долевом строительстве № 104/16 от 23.06.2016 г., заключенному Долгополовым 
Д.А., Долгополовой Е.А. и ООО «Свое Жилье» на однокомнатную квартиру общей проектной площадью 41,9 кв.м, 
строительный № 4, расположенную на 1 этаже в секции 1 3-этажного трехсе^сционного многоквартирного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями, серии «Стандарт», | позиция 18, по адресу: Самарская обл, Ставропольский р-н, с. 
Тимофеевка, ул. Южная. Начальная цена 952000,00 руб. Размер задатка 47бф,00 руб. Шаг аукциона 9520,00 руб.
Лот 2РА№311-2021/349-2А от 08.06.21, уведомление Сыз ,№1-000056 от 2&05.21| собственники: Брылев М.С., Брылева
О.М. Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:08:0000000:8044,^пдащадь! 28,у'1св.м, этаж: 2, общая совместная 
собственность, адрес: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Керамическая, д. 34, кв.! 15. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч. 1 
несовершеннолетнее. Начальная цена 589560,00 руб. Размер задатка 29478,00 руб. Шаг аукциона 5895,60 руб.
Лот 2РА№4П-2021/350-2А от 08.06.21, уведомление Авт №2-000038* от 26.05.21, должник Пономарева Е.Н., 
собственники: Пономарев Е.А., Пономарева Е.Н. Комната, жилое помещение, кадастровый № 63:09:0101150:2006, 
площадь: 16,6 кв.м, этаж: 5, общая совместная собственность, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 
Автостроителей, д. 68, корпус 3, кв. 501, ком. 3. Зарегистрировано 4 лица,® т.ч. 2 несовершеннолетних. Задолженность 
коммунальным услугам по состоянию на 01.04.21 составляет 92580,21 руб.,'®ени т|435К |5 руб. Начальная цена 295120,00 
руб. Размер задатка 14756,00 руб. Шаг аукциона 2951,20 руб. ! :| |1
Лот 2РА№5П-2021/358-2А от 09.06.21, уведомление Ста-000022 от 31.05.21, собственники: Осипов А.В., Осипов М.А., 
Осипов Р.А. Двухкомнатная квартира, жилое помещение, кадастровый № 63;32:1701001:5044, площадь: 53,7 кв.м, этаж: 3, 
долевая собственность, адрес: Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п. П(|дстепки, с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, д. 
29, кв. 20. Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная цена 1346400,00 руб. Размер задатка
67320.00 руб. Шаг аукциона 13464,00 руб. I 1 I ■
Лот 2РА№6П-2021/359-2А от 10.06.21, уведомление Без-000009 от 01.06..2Й собственники: Аксенов П.А.ГАксенова Е.В. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:12:1402039:371, площадь: W ,1  кв!.м (в§ЁГРН - 47,8 кв.м), этаж: 5, общая 
совместная собственность, адрес: Самарская обл, Безенчукский р-н, й.г.т. Безенчук, ул. Рабочая, д. 24, кв. 18. 
Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 1200200,00 руб. Размер задатка 60010,00 руб. Шаг 
аукциона 12002,00 руб. |
Лот 2РА№7П-2021/369-2А от 23.06.21, уведомление Цен-000029 от 18.04.2Ь, собственник Губернатенкова Е.А. 1/4 доля в 
праве общей долевой собственности на квартиру, жилое помещение, кадастровый № 63:09:0301151:1880, площадь: 43,3 
кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, 1ул|Победы, д. 50, кв. 48. Зарегистрировано 1 
совершеннолетнее лицо. Задолженность по коммунальным|услугам по состоянию|на 01 03 2 1 — 232806,46 руб. Начальная 
цена 255000,00 руб. Размер задатка 12750,00 руб. Шаг аукциона 2550,00 руб | i I .
Лот 2РА№8П-2021/370-2А от 23.06.21, уведомление Чап-000018 от 04.06.21;, собственник Королева Г.Б. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:10:0102033:1286, площадь: 41,7 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл, г. Чапаевск, ул. 
Победы, д. 87, кв. 20. Зарегистрировано 3 совершеннолетних лица. Начальная цена 437240,00 руб. Размер задатка
21862.00 руб. Шаг аукциона 4372,40 руб. j
Лот 2РА№9П-2021/381-2А от 01.07.21, уведомление Ком-000029 от 08.0Й.21, собственник Сафронова -ПЛ. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:09:0201060:13161, площадь: 41,8 кв.м, этаж: 8 кдрес: Самарская обл, г. Тольятти, 
Комсомольский р-н, ул. Шлюзовая, д. 33, кв. 112А. Зарегистрировано 3 лица, в|т.ч } несовершеннолетнее. Начальная 
цена 929356,00 руб. Размер задатка 46467,80 руб. Шаг аукциона 9293,56 руб | Г S
Лот 2PAJV® 10П-2021/386-2А от 02.07.21, уведомление Цен-000045 от 17.06.21, собственник Климова Т.В. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:09:0301155:3944, площадь: 67,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, 
Центральный р-н, ул. Карбышева, д. 23, кв. 13. Зарегистрировано 8 лиц, в j.4. 3 несовершеннолетних. По состоянию на 
01.03.21 задолженность по оплате коммунальных платежей отсутствует. Накальная цена 1844160,00 руб. Размер задатка
92208.00 руб. Шаг аукциона 18441,60 руб.
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Лот 2РА№11П-2021/387-2А от 02.07.21, уведомление Сыз №1-000071 от 10.06.21, собственник Демченко М.В. Жилой 
дом, кадастровый № 63:08:0111039:296, площадь: 65,6 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1, в т.ч. подземных: 1; 
Земельный участок, земли населенных пунктов, под индивидуальную жилую застройку, кадастровый № 
63:08:0111039:76, площадь: 580 +/- 24 кв.м, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Купганская, д. 8. Начальная цена
1167050.00 руб. Размер задатка 58352,50 руб. Шаг аукциона 11670,50 руб. / |  i  |
Лот 2РА№12П-2021/391-2А от 02.07.21, уведомление Ста-000024 от 18.0f.21, собственник Басалова М.В. Земельный 
участок, земли населенных пунктов, для приусадебного участка, для индивидуальноищилой застройки, кадастровый № 
63:32:1701015:191, площадь: 600+/-9 кв.м, адрес: Самарская обл, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, ул. 
Красноармейская, участок №20. На площади земельного участка расположен объект незавершенного строительства, на 
котором зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 1504840,00 руб. Размер задатка 75242,00 
руб. Шаг аукциона 15048,40 руб. j 1 *

Недвижимое арестованное заложенное имущество, первые торги! Заявки подаются по форме, размещенной на 
сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.me: на электронной:|орговрй п|шцадке ООО «ВЭТП» по адресу в 
сети Интернет: h t tp s : / /w w w .a p e c T .B 3 T n ^  с приложением документов в электронной форме, начиная с 30.08.2021 г. с 17:00 
(время московское). Дата окончания приема заявок -  17.09.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 17.09.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок -  
20.09.2021 г. Дата торгов 22.09.2021 года 09:00 (время московское). tylecTO проведения торгов - ООО «ВЭТП» 
https://www.apecT.B3Tn^. £
Лот 2РА№1-2РА№2 2021/293-2А от 17.05.21, уведомление Сыз №2-0000011|от 21.04.21, собственник Беликов А.В.
Лот 2PAJV»1 Земельный участок, земли населенных пунктов, под производственные здания и сооружения, кадастровый № 
63:08:0116002:92, площадь: 2645 кв.м, адрес: Самарская обл., г. Сызрань,яро Пристанскому спуску 21. Арест наложен 
постановлением о наложении ареста на имущество должника от 10.08.20. В пределах^ земельного участка расположены 
объекты недвижимости с кадастровыми №: 63:08:0116002:302, 63:08:0116012:51; Мастерская цеха № 233, нежилое, 
этажность: 1, в т.ч. подземных 0, кадастровый № 63:08:0116012:53, площадь: 528,1 кв.м, адрес: Самарская обл., г. 
Сызрань, Пристанский спуск, д. 21. Кадастровый номера объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект: 63:08:0116002:154, 63:08:0116002:92. Начальная цена 3035963,20 ру|., где за земельный участок 2638652,00 руб., 
за мастерскую 397311,20 руб. Размер задатка 151798,16 руб! Шаг аукциона 30359,6'3 руб.; . . .
Лот 2РА№2 Нежилое пристроенное помещение, состоящее из комнат первого этажа |Г°№ 13-24 (гараж № 2), инв. № на 
предприятии 01028, нежилое помещение, этажность: 1, кадастровый № 63|08:0Й600|:312, площадь: 321,8 кв.м, адрес: 
Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, д. 21. Начальная цена 504076,00 руб.^Размер задатка 25203,80 руб. Шаг 
аукциона 5040,76 руб. }
Лот 2РА№3-2021/435-2А от 03.08.21, уведомление Цен-000054 от 19.07.21, Собственники: Шульгина К.В., Шезденко Н.В. 
1/2 доли в праве на квартиру, жилое помещение, кадастровый № 63:09:030|151:2345, площадь: 44,5 кв.м, этаж: 5, общая 
долевая собственность (по 1/4), адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Центральный р-н, ул; Новопромышленная, д. 23, кв. 20. 
Зарегистрировано 3 совершеннолетних лица. По состоянию на 01.03.21 Задолженность за коммунальные услуги УК 
составляет 1060617,79 руб. Начальная цена 500000,00 руб. Размер задатка 25|)00,0Q руб|Ш аг аукциона 5000,00 руб.
Лот 2РА№4-2021/437-2А от 03.08.21, уведомление Ком-000038 от 22.07.21, должрик Броцман О.А., собственники 
Броцман О.А., Курило И.И. Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:09:0201060:5483, площадь: 41,7 кв.м, этаж: 5, 
общая совместная собственность, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Никонова, д. 21, кв. 39. Зарегистрировано 3 
совершеннолетних лица. Задолженность за коммунальные услуги УК по состоянию на 01.05.21 составляет 18228,11 руб. 
Начальная цена 1060000,00 руб. Размер задатка 53000,00 руб. Шаг аукциона!0600,00 руб.
Лот 2РА№5-2021/438-2А от 03.08.21, уведомление Жиг-0(Ю032 от 27.07,21| собственник Ершова И.Ю. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:02:0206012:1596, площадь: 45,7 кв.м, эта^с: ж  адрер: Самарская обл., г. Жигулевск, мкр В-
1, д. 5, кв. 55. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо'. Начальная ценй800000,00|руб. Размер задатка 40000,00 руб. 
Шаг аукциона 8000,00 руб. ?з : !"
Лот 2РА№6-2021/449-2А от 11.08.21, уведомление Авт №1-000064 от 29.07.21, собственник Барышников А.Е. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:09:0101168:3982, площадь: 28 кв.м,|этаж: 8, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Автозаводский р-н, ул. Фрунзе, д. 8-В, кв. 85. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. По состоянию на 04.06.21 
задолженность коммунальным платежам составляет 12073,22 руб. Начальная цена,800()00,00 руб. Размер задатка 40000,00 
руб. Шаг аукциона 8000,00 руб. ■ j i
Лот 2РА№7-2021/451-2А от 11.08.21, уведомление Цен-000057 от 30.07.21;|;обст^енш|$Пименова С.Д. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:09:0301106:594, площадь: 43,4 кв.м, этаж: 4; адрес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Центральный р-н, ул. Белорусская, д. 12, кв. 14. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. По состоянию на 01.05.21 
долг по коммунальным платежам составляет 26638,88 руб. Начальная цена Д322400,80 руб. Размер задатка 66120,04 руб. 
Шаг аукциона 13224,01 руб. I
Лот 2РА№8-2021/455-2А от 19.08.21, уведомление Про-000034 от 06.08.21,собственник Салимова Н.Н. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый № 63:30:0206004:165, площадь: 74,4 кв.м, этаж: 2 | адрес: Самарская обл., Приволжский р-н, п. 
Новоспасский, ул. Магистральная, д. 2, кв. 15. Никто не зарегистрирован. Начальная 1|ена 836800,00 руб. Размер задатка
41840.00 руб. Шаг аукциона 8368,00 руб. !. ' |  Г  |
лот 2РА№9-2021/460-2А от 19.08.21, уведомление Авт №2-000048 от 12.Q8.21, >должник Лобанова Е.В., собственник: 
Лобанов А.Д. Квартира, жилое помещение, кадастровый № 63:09:0101157:4281, площадь: 54,3 кв.м, этаж: 8, адрес: 
Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ш. Южное, д. 29, кв.- 348. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч. 1 
несовершеннолетнее. Долг по данным УК на 01.06.21 составляет 17333,18|руб. Начальная цена 1729866,40 руб. Размер 
задатка 86493,32 руб. Шаг аукциона 17298,66 руб. | 1 , | :.
Лот 2РА№10-2021/461-2А от 19.08.21, уведомление Авт №2-000049 от 12.08.21{,;собс|венник Забелин И.В. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:09:0101150:9486, площадь: 60 кв.м-|этаж:|9, 4рес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, д. 29, кв. 108. Зарегистрировано 2 лица, вгт.ч. ;1 несовершеннолетнее. Начальная 
цена 1680000,00 руб. Размер задатка 84000,00 руб. Шаг аукциона 16800,00 руб.
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Дот 2РА№11-2021/462-2А от 19.08.21, уведомление Авт №2-000050 от 12.08.21, собственник Мясяутова Ф.Р. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый № 63:09:0101152:1332, площадь: 43 кв^мжтащф?, адрес: Самарская-обл., г. Тольятти, 
Автозаводский р-н, ул. 70 лет Октября, д. 59, кв. 48. Зарегистрировано 4 |и ца , [в т .|?2  несовершеннолетних. Долг по 
данным УК на 01.06.21 составляет 51205,02 руб. Начальная цена 1265713,00 руб. Размер задатка 63285,65 руб. Шаг 
аукциона 12657,13 руб.

Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки 
подаются по форме, размещенной на сайте ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» http://atlant-grupp.usluga.me на электронной торговой 
площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://www.apecT.B3Tn.t^ с приложением документов в электронной 
форме, начиная с 30.08.2021 г. с 17:00 (время московское). Дата окончания|приеада за|вок -  22.09.2021 г. в 14:00 (время 
московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 22.09.2021 г. Дата 
подведения итогов приема заявок -  24.09.2021 г. Дата торгов 27.09.2021 года;09:00 (время московское). Место проведения 
торгов - ООО «ВЭТП» https://www.apecT.B3Tn^.
Лот 2РА№1НЗ-2021/452-2А от 11.08.21, уведомление Ста-000025 от 03.Q8.21. Собственник Васюткина С.В. Единое 
землепользование, состоящее из 112 земельных участков, земли| сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 101176 896 кв.м| кадастровый № 63:32:0000000:126, адрес: 
Самарская обл, Ставропольский р-н, земли общей долевой собственности в границах бывшего колхоза имени 
Менжинского, доля в праве 2/1219. Граница земельного участка не установлена! в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. Начальная цена 179000,00 руб. Размер задатка-89500,00 руб. Шаг аукциона 1790,00 руб.

Движимое арестованное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые торги. 
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, 
ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 30.08.2021 по 20.09.2021г. Задаток должен поступить на p/с ТУ 
Росимущества в Самарской области не позднее 20.09.2021 j r .  Дата подведения итогов приема заявок -  23.09.2021 г. Дата 
торгов 28.09.2021 года 11:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул, Бапаковская, 6А (Коворкинг-центр 
«WORKYSPACE») ! i  f  | :  I
Лот 2РА№1Т-2021/447-2А от 11.08.21, уведомление Нов-000043 от 02.0821, собственник Першин А.Н. ТС: легковой 
универсал, марка, модель: Мицубиси Аутлендер 2.4, 2012 г/в, VIN: JMBXTGF3WDZ003010, цвет: черный, № двигателя: 
КН2938, номер кузова: JMBXTGF3WDZ003010, г/н С727МН163. Незаложенное имущество. Начальная цена 792433,33 
руб. Размер задатка 396216,67 руб. Шаг аукциона 7924,33 руб. |
Лот 2РА№2Т-2021/459-2А от 19.08.21, уведомление Авт №1-000067 от 04.08.21, собственник Скуратов А.А. ТС: 6 мест, 
марка, модель: ГАЗ-2217 специализированное пассажирское, 2013 г/в, VIN: X96221700D0762251, цвет: серый, модель, № 
двигателя: *421640*D0900662*, кузов № 221700D0539153, г/н Т41900163.Залржен|юе имущество.- Начальная цена
426600,00 руб. Размер задатка 21330,00 руб. Шаг аукциона 4266,00 руб. * I  f  |  4'

к ■:

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте https://www.арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае 
внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об 
указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте О|>ганизатора;торгов http://atlant-grupp.usluga.me, на 
сайте ООО «ВЭТП» https://www.apecT.B3Tn^, а также в средствах массовой информации,! в которых было опубликовано извещение о 
торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменен^. Реализация осуществляется путем 
проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексам РФ, Федеральным Законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом] от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракта № 1РА от 19.02.2021, № 2РА от 12.11.2020. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотренную ГК РФ, а также поручением ТУ Росимущества в 
Самарской области исх. №63/663 от 28.01.2021 (на основании Поручения Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом «О требованиях к публикациям о торгах по продаже арестованного имущества») К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п.5 си 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в Настоящем извещении, обеспечившие 
поступление на расчетные счета, указанные в настоящем извещении, установлешой суммы|задатка в указанный срок. Средство 
платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на 
указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, послр чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не 
признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток фзвращается перечислением денежных средств в 
течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола !)  результатах торгов, на основании обращения 
Претендента по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21. На торги допускаются лица, представившие следующие документы: Заявка 
на участие в торгах, подписанная собственноручно заявителем/представителем заявителя! по форме, размещенной на сайте 
Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me; Согласие на обработку персональных данных подписанное собственноручно 
заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me (в случае, если 
согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных даета} представителем субъекта персональных данных, 
то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. 
Документ, подтверждающий поступление задатка в сроки, [ установленные Извещением,! получается Организатором торгов 
самостоятельно. Задаток должен поступить в полном объеме и в установленные £р®и строго на следующие реквизиты: Получатель - 
УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области, ИНН 631р8564^0, КИП 631501001), наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара, БИЮ Банка 013601205, Счет банка получателя 
(единый казначейский счет) -  40102810545370000036, Счет получателя средств (казначейский счет): 03212643000000014200 (в случае 
направления денежных средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, задаток считается не 
оплаченным), в назначении платежа указать: «Задаток для участия в торгах Лот №, |Дата торгов»; Опись представленных документов, 
подписанная собственноручно претендентом или его уполномоченным представителем; Нотариально заверенная копия доверенности, 
подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка родается представителем); Копии всех
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страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/представителя; Реквизиты счета заявителя для возврата суммы задатка по 
форме, размещенной на сайте Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me; Копия Свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета клиента физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ №115 от 07.08.2001 
г.), размещенная на сайте Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me; Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение 
имущества (в отношении недвижимого имущества) предоставляется Победителе^ организатору торгов при заключении договора 
купли-продажи. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении физического лица 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа жаписй, ЕГрШ, выписку из Единого реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до-дня ?подачи заявки на участие в торгах. 
Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительн&х документов, свидетельство о государственной 
регистрации в качестве юридического лица, свидетельство 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 приобретения 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 Российской 
Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быт| исполнен^ карандашом, Копия представляемого 
документа должна быть отснята строго с оригинала документа, содержать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, 
легко читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки. Представленные иностранными юридическими лицами 
документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии детализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную 
информацию для идентификации клиента, а так же о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к 
ней документов с нарушением срока, установленного в извещении; подача предусмртрешрк настоящим извещением документов, не 
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим извещением; заявка подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в извещении (в случае направления денежных средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в 
настоящем Извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные 
Организатором торгов Участниками. Претенденты, признанные участниками торгЬв, и претенденты, не допущенные к участию в 
торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня] с даты оформления решения протоколом путем 
направления организатором торгов соответствующего уведомления на адрес электронной; почтил претендента, указанный в заявке на 
участие в торгах (либо посредством уведомления в личном кабинете на электронной.торговрй площадке -  в случае проведения торгов в 
электронной форме). Формы протокола о результатах публичных торгов, договора щши-продажй/а так же иные документы, связанные 
с проведением торгов, размещены на сайте Организатора торгов http://atlant-grupp.usluga.me. 'Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Ценовое предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, 
кратную «шагу аукциона». Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукцибна в электронной форме, протокол подписывается 
на электронной площадке по адресу: https://www.apecT.B3Tn^.).l Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со 
дня подписания протокола о результатах публичных торгов по (продаже арестованного имущества путем перечисления денежных 
средств, за вычетом ранее оплаченного задатка на следующие реквизиты: Получателе - УФ|< по Самарской области (ТУ Росимущества 
в Самарской области, ИНН 6315856460, КПП 631501001), наименование банка: О^ДЕЛЕНИЕ^ДМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Самарской области г. Самара, БИК Банка 013601205, Счет банка получателя (единый казначейский счет) -  40102810545370000036, 
Счет получателя средств (казначейский счет): 03212643000000014200. При отказе от подписания протокола о результатах публичных 
торгов и (или) невнесении денежных средств в счет оплаты приобретённого имущества в установленный срок и в полном объеме на 
реквизиты указанные в настоящем Извещении, задаток победителю торгов не возвращается. Договор составляется на бумажном 
носителе, заключается подписанием сторонами (Организатор торгов, победитель/представитель) в сроки, установленные действующим 
законодательством, по месту нахождения Организатора торгов. Право собственности|на имущество переходит к Покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ц. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по оплате расходов на:|апита|1ьны| ремонт не исполненное предыдущим 
собственником. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имуществу, а также нй земельные участки самостоятельно и 
за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгоц оставляет за собой право в любой момент снять 
выставленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя. 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)» обязанность по установлению графика осмотра при организации 
и проведении аукциона по реализации арестованного имущества, равно как обязанность по организации осмотра такого имущества у 
Организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, н£ не нашедшие отоажения в настоящем извещении 
о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации л
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, Й>.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор торгов передает в 
собственность Покупателю следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2. Стоимость имущества и порядок
оплаты: Общая стоимость Имущества составляет__руб. 3. Передача имущества: Покупателю передается имущество по месту его
хранения после полной оплаты. 4. Переход права собственности: 'Право собственности переходит к Покупателю после регистрации в 
установленном законом порядке; Расходы в полном объеме несет; Покупатель.. 5. Качество. Гарантии качества: Имущество продается 
в том виде, в каком оно есть, проданное имущество возврату не подлежит. 6. Ответственность |торон: За ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет! ответственность, ф соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 7. Прочие условия: Настоящий Договор вступает в силу с ш ^^^НЙаидапис§ния. 8. Заключительные положения: 
Договор составлен в четырех экземплярах. 9. Место нахождения и банков#^®^№ЙВДЙ®Ж)РОн'-

Директор ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» /Жилина Е.С./
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