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ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» (445044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 
2014, ОГРН 1086320007476), на основании Государственного контракта №1РА от 09.01.2019 года, 
именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании 
поручений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений 
УФССП России по Самарской области:

1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот№1П-2018/1325-1АГ от 13.11.18, уведомление Кир-000080 от 19.10.18, собственник Прохожева Г.Ю. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0227004:699, площадь: 43,2 кв. м., этаж № 2, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, пр-кт Кирова, д.239, кв.40. Начальная цена 1397400 (один миллион триста девяносто семь 
тысяч четыреста) руб. Размер задатка 69870 (шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) руб. Шаг аукциона 13974
(тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. ..
Лот№2П-2018/1328-1АГ от 13.11.18, уведомление КЧе-000042 от 25.10.18, собственники: Грачев С.И., Грачева Е.Н 
Жилой дом, кадастровый № 63:23:1104002:193, площадь 76,8 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных -  1; Земельный 
участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый № 63:23.1104002.38, 
площадь 816+/-20 кв.м, адрес: Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Кинельская, д. 18. 
Начальная цена 3587328 (три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать восемь) руб.Юкоп. Размер 
задатка 179366 (сто семьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) руб.41коп. Шаг аукциона 35873 (тридцать пять 
тысяч восемьсот семьдесят три) руб.28коп.
Лот№ЗП-2018/1331-1 АГ от 13.11.18, уведомление Сов-000031 от 30.10.18, собственник Баландова Н.В. Квартира 
(жилое помещение), общая площадь: 67,7 кв.м, этаж: 4, кадастровый №: 63:01:0925004:563, адрес: Самарская область, г. 
Самара/Советский район, ул. Красных Коммунаров, д. 196, кв. 121. Начальная цена 2265760 (два миллиона двести 
шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 113288 (сто тринадцать тысяч двести восемьдесят 
восемь) руб. Шаг аукциона 22657 (двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят семь) руб.бОкоп.
Лот№4П-2018/1332- 1АГ от 13.11.18, уведомление Вол-000031 от 22.10.18, Собственники: Друц Л.Г., Друц Н.Л. Дом 
(жилое помещение), общая площадь: 170,1 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 2, в т.ч. подземных 0, кадастровый №: 
63:17:0306005:1037; Земельный участок (земли населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома;, 
кадастровый №: 63:17:0306005:18, адрес: Самарская область, Волжский район, п. Спутник, ул. Вяземская, д. 2% 
Начальная цена 6117280 (шесть миллионов сто семнадцать тысяч двести восемьдесят) руб., где за дом 5125840 (пять 
миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок) руб., за участок 991440 (девятьсот девяносто одна тысяча 
четыреста сорок) руб. Размер задатка 305864 (триста пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 
61172 (шестьдесят одна тысяча сто семьдесят два) руб.80коп.
ЛотХ°5П-2018/1333-1АГ от 13.11.18, уведомление Кир-000079 от 19.10.18, собственники: Голубев Д.В., Голубева Ь.С. 
Квартира (жилое помещение), общая площадь: 46 кв.м, этаж: 1, кадастровый №: 63:01:0615005:524, адрес: Самарская 
область г Самара, Кировский район, 18км. Московское шоссе, д. 14, кв. 62. Начальная цена 1065560 (один миллион 
шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 53278 (пятьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) 
руб. Шаг аукциона 10655 (десять тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб.бОкоп.
Лот№6П-2018/1335-1 АГ от 13.11.18, уведомление Кир-000083 от 16.10.18, Собственник Гармаш Д.И. Квартира (жилое 
помещение), общая площадь: 64,4 кв.м, этаж: 2, кадастровый №: 63:01:0206002:1759, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Демократическая, д. 174, кв. 47. Начальная цена 1899104 (один миллион восемьсот девяносто девять 
тысяч сто четыре) руб. Размер задатка 94955 (девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) руб.20коп. Шаг аукциона
18991 (восемнадцать тысяч девятьсот девяносто один) руб.04коп. , ^  д‘
Лот№7П-2018/1336-1 АГ от 13.11.18, уведомление Кир-000082 от 11.10.18, собственник Чертыковцева (Соловьева) Ю А., 
Емельянова (Соловьева) В.Д. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:01:0238004:788, площадь: 44 1 кв. м., этаж № 4, 
адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, д.47, кв.15. Начальная цена 1046520 (один миллион 
сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) руб. Размер задатка 52326 (пятьдесят две тысячи триста двадцать шесть) руб. Шаг 
аукциона 10465 (десять тысяч четыреста шестьдесят пять) руб.20коп.
Лот№8П-2018/1338-1АГ от 13.11.18, уведомление КЧе-000038 от 15.10.18, собственник Губарь Н.И. Нежилое здание, часть 
недостроенного дома, процент готовности -47%, кадастровый № 63:23:0919030:275, площадь 54 кв.м, количество этажей, в



т.ч. подземных -  1; Земельный участок, земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, 
кадастровый № 63:23:0919030:96, площадь 269+/-12 кв.м, адрес: Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Тимашево, ул. 
Калинина, д. 20. Начальная цена 571625 (пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) руб. Размер задатка 28581 
(двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят один)руб.25коп. Шаг аукциона 5716 (пять тысяч семьсот шестнадцать) 
руб.25коп.
Лот№9П-2018/1339-1АГ от 14.11.18, уведомление Кир-000081 от 22.10.18, собственники: Пронина М.В., Бондарев А.А., 
Бондарева А.А. Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:01:0218003:2032, этаж: 4, площадь: 104,9 кв.м., 
адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 142Б, кв. 15. Начальная цена 4371661 (четыре миллиона триста семьдесят одна 
тысяча шестьсот шестьдесят один) руб.52коп. Размер задатка 218583 (двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
три) руб.08коп. Шаг аукциона 43716 (сорок три тысячи семьсот шестнадцать) руб.62коп.
Лот№10П-2018/57-ЗАГ от 12.11.18, уведомление Цен-000061 от 25.10.18, собственник Михеев Ю.А. Жилое помещение 
(квартира), кадастровый №: 63:09:0301139:4463, площадь: 31,9 кв.м., этаж: № 5, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, б-р 50 лет Октября, д. 65А, кв. 38, задолженность по коммунальным платежам по состоянию на
01.10.18 г. составляет 85141,19 руб. Начальная цена 742696 (семьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто шесть) руб. 
Размер задатка 37134 (тридцать семь тысяч сто тридцать четыре) руб.80коп. Шаг аукциона 7426 (семь тысяч четыреста 
двадцать шесть) руб.96коп.
Лот№11П-2018/58-3АГ от 12.11.18, уведомление Цен-000062 от 25.10.18, собственник Рыжова М.А. Жилое помещение 
(квартира), кадастровый №: 63:09:0301174:1281, площадь: 15,8 кв.м., этаж: № 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Победы, д. 25, кв. 20, задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.10.18 г. 
составляет 27737,00 руб. Начальная цена 471240 (четыреста семьдесят одна тысяча двести сорок) руб. Размер задатка 
23562 (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) руб. Шаг аукциона 4712 (четыре тысячи семьсот двенадцать) 
руб.40коп.
Лот№ 12П-2018/59-3АГ от 14.11.18, уведомление Цен-000055 от 29.10.18, собственники: Ватагин Р.Э, Ватагина Д.В. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301164:924, площадь: 44,6 кв. м., этаж № 5, адрес. Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Ушакова, д.40а, кв.32. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.09.18 
г. составляет 202629 руб. Начальная цена 987360 (девятьсот восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят) руб. Размер задатка 
49368 (сорок девять тысяч триста шестьдесят восемь) руб. Шаг аукциона 9873 (девять тысяч восемьсот семьдесят три) 
руб.бОкоп.
Лот№13П-2018/61 -3АГ от 13.11.18, уведомление Авт №1-000116 от 23.10.18, собственники: Бедин А.В., Бедина О.Н., Бедина
H.А. Жилое помещение, квартира, состоящей из 1 комнаты, кадастровый №: 63:09:0101175:2308, площадь: 31,4 кв.м., этаж №
I, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, пр-кт Московский, д.35, кв.73. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.08.18 г. составляет 252134,97, в т.ч. пени 66 533,05 руб. Начальная цена 1190000 
(один миллион сто девяносто тысяч) руб. Размер задатка 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 11900 
(одиннадцать тысяч девятьсот) руб.
Лот№14П-2018/62-3АГ от 13.11.18, уведомление Авт №1-000117 от 23.10.18, собственник Болобков А.М. Нежилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0102152:2495, площадь: 210,4 кв.м., этаж № 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, ул. Офицерская, д.24, комнаты №№ 172-189. Начальная цена 2528750 (два миллиона пятьсот 
двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 126437 (сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать 
семь) руб.50коп. Шаг аукциона 25287 (двадцать пять тысяч двести восемьдесят семь) руб.50коп.
Лот№15П-2018/63-3АГ от 13.11.18, уведомление Цен-000060 от 25.10.18, собственники: Савельев Е.А., Савельева Д.М. 
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301083:816, площадь: 42,8 кв. м., этаж № 5, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, д.17, кв. 18. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.09.18 г. составляет 250538 руб. Начальная цена 960500 (девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот) руб. Размер 
задатка 48025 (сорок восемь тысяч двадцать пять) руб. Шаг аукциона 9605 (девять тысяч шестьсот пять) руб. 
Лот№16П-2018/64-ЗАГ от 14.11.18, уведомление Цен-000054 от 29.10.18, собственник: Войгеница Е.З. Квартира (жилое 
помещение), общая площадь: 31,1 кв.м., кадастровый №: 63:09:0301160:2296, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Жилина, д. 1 А, кв. 68. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.09.18 г. составляет 139864 руб. Начальная цена 686188 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто 
восемьдесят восемь) руб. Размер задатка 34309 (тридцать четыре тысячи триста девять) руб.40коп. Шаг аукциона 6861 
(шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) руб.88коп.
Лот№17П-2018/65-3АГ от 13.11.18, уведомление Цен-000056 от 29.10.18, собственники: Князькин А.В., Князькина Н.Г. 
Комната (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0301150:2474, площадь: 17,6 кв. м., этаж №: 4, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 125, кв.410. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.09.18 г. составляет 235909,04 руб. Начальная цена 282310 (двести восемьдесят две тысячи 
триста десять) руб.50коп. Размер задатка 14115 (четырнадцать тысяч сто пятнадцать) руб.53коп. Шаг аукциона 2823 (две 
тысячи восемьсот двадцать три) руб. 11 коп.
Лот№18П-2018/66-3АГ от 13.11.18, уведомление Авт №1-000112 от 15.10.18, собственник Гадоева З.Г. Квартира (жилое 
помещение), общая площадь: 60,5 кв.м, этаж: №2, кадастровый №: 63:09:0101163:1089, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти Автозаводский район, ул. Революционная, д.24, кв. 150. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.08.18 г. составляет 121224,60 руб. Начальная цена 1273382 (один миллион двести семьдесят три 
тысячи триста восемьдесят два) руб.28коп. Размер задатка 63669 (шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) 
руб. 11 коп. Шаг аукциона 12733 (двенадцать тысяч семьсот тридцать три) руб.82коп.
Лот№19П-2018/70-3АГ от 13.11.18, уведомление Цен-000063 от 25.10.18, собственник Спиркин С.В. Комната (жилое 
помещение), общая площадь: 13,0 кв.м, этаж: 3, кадастровый №: 63:09:0301161:681, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Ленинградская, д. 2-А, ком.313. Начальная цена 340000 (триста сорок тысяч) руб. Размер задатка 
17000 (семнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3400 (три тысячи четыреста) руб.
Лот№20П-2018/72-ЗАГ от 12.11.18, уведомление Цен-000058 от 25.10.18, собственник Густова Н.В. Жилое помещение 
(квартира); Кадастровый номер: 63:09:0302051:2568; Площадь: 20,9 кв.м.; Этаж: 3; Адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Индустриальная, д. 7, кв. 324. Начальная цена 416840 (четыреста шестнадцать тысяч восемьсот



сорок) руб. Размер задатка 20842 (двадцать тысяч восемьсот сорок два) руб. Шаг аукциона 4168 (четыре тысячи сто 
шестьдесят восемь) руб.40коп.
Лот№21П-2018/74-3АГ от 12.11.18, уведомление Цен-000059 от 25.10.18, собственники: Забалуев П.В., Емелина 
(забалуёва) Е.В. Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0301138:1919; Площадь: 30,7 кв.м.; Этаж:.1; 
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, д. 36, кв. 3. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.09.18 г. составляет 30426,47 руб. Начальная цена 680005 (шестьсот 
восемьдесят тысяч пять) руб.44коп. Размер задатка 34000 (тридцать четыре тысячи) руб.27коп. Шаг аукциона 6800 
(шесть тысяч восемьсот) руб.05коп.
Лот№22П-2018/79-3АГ от 14.11.18, уведомление Цен-000064 от 28.10.18, собственник Нуждина О.А. 128/745 долей в 
праве общей долевой собственности, квартира (жилое помещение), общая площадь: 105,6 кв.м, кадастровый №: 
63:09:0301140:2017, этаж № 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 16, кв. 15. 
Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 11.10.18 г. составляет 127184,60 руб. Начальная цена 
265200 (двести шестьдесят пять тысяч двести) руб. Размер задатка 13260 (тринадцать тысяч двести шестьдесят) руб. 
Шаг аукциона 2652 (две тысячи шестьсот пятьдесят два) руб.
Лот№23П-2018/47-2АГ от 12.11.18, уведомление Бгл-000009 от 25.10.18, собственник Утехин В.В. Нежилое здание, 
кадастровый №: 63:14:0902029:374, площадь: 209,2 кв.м., кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1; Земельный участок (земли 
населенных пунктов для размещения нежилого здания с прилегающей территорией), кадастровый №: 
63:14:0902029:356, площадь: 1190+/-302 кв.м., адрес: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая 
Глушица, ул. Луговая, Д.25Б. Начальная цена 1373024 (один миллион триста семьдесят три тысячи двадцать четыре.) 
руб.04коп., где за здание 1111648 (один миллион сто одиннадцать тысяч шестьсот сорок восемь) руб.Збкоп., за участок 
261375 (двести шестьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) руб.68коп. Размер задатка 68651 (шестьдесят восемь 
тысяч,щестьсот пятьдесят один) руб.20коп. Шаг аукциона 13730 (тринадцать тысяч семьсот тридцать) руб.24коп. 
Лот№24П-2018/49-2АГ от 13.11.18, уведомление КЧе-000041 от 22.10.18, собственники: Купешов С.З., Купешова С.К. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:03:0101023:695; Площадь: 53,9 кв. м.; Этаж: 1; Адрес. Самарская 
область, г. Кинель, ул. Крестьянская, д. 33, кв. 2. Начальная цена 1054884 (один миллион пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят четыре) руб. Размер задатка 52744 (пятьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) руб.20коп. Шаг 
аукциона 10548 (десять тысяч пятьсот сорок восемь) руб.84коп.
Лот№25П-2018/1343-1АГ от 19.11.18, уведомление Вол-000033 от 26.10.18, собственник Миронов А.Н. Квартира 
(жилое помещение), общая площадь: 52 кв.м, этаж: № 5, кадастровый №: 63:17:0304006:2181, адрес: Самарская область, 
Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д. 17, кв. 18. Начальная цена 1495320 (один миллион четыреста 
девяносто пять тысяч триста двадцать) руб. Размер задатка 74766 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) 
руб. Шаг аукциона 14953 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) руб.20коп.
Лот№26П-2018/1352-1АГ от 19.11.18, уведомление КЧе-000042 от 30.10.18, собственник Кулиева (Яковенко) Е В, 
Жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, кадастровый № 63:23:1802012:201, площадь 86,7 кв.м; 
кол-во этажей, в т.ч. подземных -  1; Земельный участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства, кадастровый № 63:23:1802012:53, площадь 3020 кв.м, адрес: Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. 
Черновка, ул. Сапожкова, д. 12. Начальная цена 2254200 (два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи двести) руб., 
где за дом 536503 (пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот три) руб., за участок 1717697 (один миллион семьсот 
семнадцать тысяч шестьсот девяносто семь) руб. Размер задатка 112710 (сто двенадцать тысяч семьсот десять) руб. Шаг 
аукциона 22542 (двадцать две тысячи пятьсот сорок два) руб.
Лот№27Д-2018/1354-1АГ от 19.11.18, уведомление Вол-000035 от 26.10.18, собственник Лозанова З.Р. Объект 
индивидуального жилищного строительства, назначение объекта: жилой дом, общая площадь: 116,7 кв.м, этажность: 2, 
кадастровый №: 63:17:2102001:22:5 ; Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь: 
2291 кв.м, кадастровый №: 63:17:2102001:22, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. 
Сухова, д. 40. Начальная цена 2132905 (два миллиона сто тридцать две тысячи девятьсот пять) руб., где за дом 1643432 
(один миллион шестьсот сорок три тысячи четыреста тридцать два) руб.50коп., за участок 489472 (четыреста 
восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два) руб.50коп. Размер задатка 106645 (сто шесть тысяч шестьсот сорок 
пять) руб.25коп. Шаг аукциона 21329 (двадцать одна тысяча триста двадцать девять) руб.05коп.
Лот№28П-2018/89-3АГ от 19.11.18, уведомление Цен-000066 от 07.11.18, собственник Баннов В.Г. 1/3 доля в праве 
общей.долевой собственности, жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301159:1865, площадь: 54 кв. м., 
этаж адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Жилина, д.22, кв.9. Задолженность по
коммунальным платежам по состоянию на 01.09.17 отсутствует. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) 
руб. Размер задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) 
руб.
Лот№29П-2018/95-3АГ от 19.11.18, уведомление Цен-000067 от 07.11.18, собственник Нечаев А.В. 6/10 долей в праве 
общей долевой собственности, квартира (жилое помещение), общая площадь: 44,2 кв.м, этаж: № 5, кадастровый №: 
63:09:0301151:2280, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, д. 77, кв. 57. 
Задолженность по коммунальным услугам по состоянию на 19.09.18 г. составляет 248085,80 руб. Начальная цена 
502653 (пятьсот две тысячи шестьсот пятьдесят три) руб.45коп. Размер задатка 25132 (двадцать пять тысяч сто 
тридцать два) руб.67коп. Шаг аукциона 5026 (пять тысяч двадцать шесть) руб.54коп.
Лот№30П-2018/98-3АГ от 19.11.18, уведомление Цен-000068 от 12.11.18, собственники: Галкина Т.Н., Ненашев А.С.>. 
Кипайкина И.О. Квартира (жилое помещение), общая площадь: 62,4 кв.м, этаж: № 1, кадастровый № г 
63:09:0301137:1945, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, д. 54, кв. 2. Задолженность, 
по коммунальным платежам по состоянию на 01.04.17 г. составляет 91760,96 руб. Начальная цена 1870000 (один 
миллион восемьсот семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 93500 (девяносто три тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 
18700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб.
Лот№31П-35П 2018/99-3АГ от 19.11.18, уведомление МОС-000144 от 02.11.18, собственник ООО «Параметр»



Лот№31П Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для с/х производства), кадастровый №: 
63:32:1902007:63, площадь: 222000 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение 
Жигули, поле № 120, земельный участок с/х назначения № 1, в границах бывшего совхоза «Жигули» Начальная цена 
350227 (триста пятьдесят тысяч двести двадцать семь) руб.20коп. Размер задатка 17511 (семнадцать тысяч пятьсот 
одиннадцать) руб.36коп. Шаг аукциона 3502 (три тысячи пятьсот два) руб.27коп.
Лот№32П Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для с/х производства), кадастровый №: 
63:32:1902007:58, площадь: 301003 кв.м, адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, колхоз 
земли общ-й дол-ой соб-ти в границах бывшего совхоза «Жигули» Начальная цена 474862 (четыреста семьдесят четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят два) руб.36коп. Размер задатка 23743 (двадцать три тысячи семьсот сорок три) руб. 12коп. 
Шаг аукциона 4748 (четыре тысячи семьсот сорок восемь) руб.62коп.
Лот№ЗЗП Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для с/х производства), кадастровый №: 
63:32:1902001:703, площадь: 384000 кв.м, адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Жигули, поле № 2, земельный участок с/х назначения № 2. Начальная цена 819916 (восемьсот девятнадцать 
тысяч девятьсот шестнадцать) руб.80коп. Размер задатка 40995 (сорок тысяч девятьсот девяносто пять) руб.84коп. Шаг 
аукциона 8199 (восемь тысяч сто девяносто девять) руб. 17коп.
Лот№34П Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для с/х производства), кадастровый №: 
63:32:1902002:35, площадь: 1158998 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский район, в границах колхоза 
«Жигули» Начальная цена 2474692 (два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два) 
руб.72коп. Размер задатка 123734 (сто двадцать три тысячи семьсот тридцать четыре) руб.64коп. Шаг аукциона 24746 
(двадцать четыре тысячи семьсот сорок шесть) руб.93коп.
Лот№35П Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для с/х производства), кадастровый №: 
63:32:1902001:717, площадь: 193653 кв.м, адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение «Жигули», в границах бывшего колхоза «Жигули». Начальная цена 305507 (триста пять тысяч пятьсот семь) 
руб. Размер задатка 15275 (пятнадцать тысяч двести семьдесят пять) руб.35коп. Шаг аукциона 3055 (три тысячи 
пятьдесят пять) руб.07коп.
Лот№36П-2018/26-3АГ от 11.10.18, уведомление Авт №1-000106 от 28.09.18, собственник Никоненко В.Д. Квартира 
(жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101161:5829, площадь без учета балкона: 65,3 кв.м., площадь с учетом 
балкона: 66,9 кв.м., этаж: № 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Курчатова, д. 14., 
кв. 106, задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.07.18 г. составляет 5208,80 руб. Начальная цена 
1467270 (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч двести семьдесят) руб. Размер задатка 73363 (семьдесят три 
тысячи триста шестьдесят три) руб.50коп. Шаг аукциона 14672 (четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) 
руб.70коп.
2. Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 
первыеторги:
Лот№1-2018/69-ЗАГ от 12.11.18, уведомление Авт №1-000114 от 16.10.18, собственник Садыков Ш.Н.О. Жилое помещение 
(квартира); Кадастровый №: 63:09:0101166:1382; Общая площадь (с учетом лоджий, балконов и других летних помещений): 
33,7 кв.м., общая площадь (без учета лоджий, балконов и других летних помещений): 32,7 кв.м.; Этаж: 6; Адрес: Самарская 
область, г, Тольятти, Автозаводский район, бульвар Туполева, д. 13, кв. 22. Задолженность по состоянию на 23.08.18 г. 
отсутствует. Начальная цена 838400 (восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 41920 (сорок одна 
тысяча девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 8384 (восемь тысяч триста восемьдесят четыре) руб.
Лот№2-19 2018/169-3АГ от 17.12.18, уведомление Цен-000068 от 03.12.18, собственник ООО «Лотос»
Лот№2 Нежилое помещение, площадь: 39 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4577, этажность: цокольный № 1, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 819000 (восемьсот девятнадцать тысяч) руб. 
Размер'Задатка 40950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 8190 (восемь тысяч сто девяносто) руб. 
Лот№3 Нежилое помещение, площадь: 18,1 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4576, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 380100 (триста восемьдесят тысяч сто) 
руб. Размер задатка 19005 (девятнадцать тысяч пять) руб. Шаг аукциона 3801 (три тысячи восемьсот один) руб.
Лот№4 Нежилое помещение, площадь: 31,4 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4575, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 659400 (шестьсот пятьдесят девять тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 32970 (тридцать две тысячи девятьсот семьдесят) руб. Шаг аукциона 6594 (шесть тысяч 
пятьсот девяносто четыре) руб.
Лот№5 Нежилое помещение, площадь: 25,8 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4574, этажность: цокольный № 1, 
адрес? "Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 541800 (пятьсот сорок одна тысяча 
восемьсот) руб. Размер задатка 27090 (двадцать семь тысяч девяносто) руб. Шаг аукциона 5418 (пять тысяч четыреста
восемнадцать) руб. „
Лот№6 Нежилое помещение, площадь: 26,1 кв.м, кадастровый: 63:09:0301166:4573, этажность: цокольный № 1, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 541800 (пятьсот сорок одна тысяча восемьсот) 
руб. Размер задатка 27090 (двадцать семь тысяч девяносто) руб. Шаг аукциона 5418 (пять тысяч четыреста 
восемнадцать) руб.
Лот№7 Нежилое помещение, площадь: 42,7 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4572, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 896700 (восемьсот девяносто шесть тысяч 
семьсот) руб. Размер задатка 44835 (сорок четыре тысячи восемьсот тридцать пять) руб. Шаг аукциона 8967 (восемь 
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб.
Лот№8 Нежилое помещение, площадь: 39,5 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4571, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 829500 (восемьсот двадцать девять тысяч 
пятьсот) руб. Размер задатка 41475 (сорок одна тысяча четыреста семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 8295 (восемь 
тысяч двести девяносто пять) руб.

;



Лот№9Нежилое помещение, площадь: 39,3 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4570, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 825300 (восемьсот двадцать пять тысяч 
триста) руб. Размер задатка 41265 (сорок одна тысяча двести шестьдесят пять) руб. Шаг аукциона 8253 (восемь тысяч 
двести пятьдесят три) руб.
Лот№10 Наименование объекта: нежилое помещение, площадь объекта: 37,4 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 63:09:0301166:4569, этажность (этаж): цокольный № 1, адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г. 
Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 785400 (семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста) руб. Размер 
задатка 39270 (тридцать девять тысяч двести семьдесят) руб. Шаг аукциона 7854 (семь тысяч восемьсот пятьдесят 
четыре) руб.
Лот№11 Нежилое помещение, площадь: 38,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4568, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 816900 (восемьсот шестнадцать тысяч 
девятьсот) руб. Размер задатка 40845 (сорок тысяч восемьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 8169 (восемь тысяч сто 
шестьдесят девять) руб.
Лот№12 Нежилое помещение, площадь: 24,2 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4567, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 508200 (пятьсот восемь тысяч двести) руб. 
Размер задатка 25410 (двадцать пять тысяч четыреста десять) руб. Шаг аукциона 5082 (пять тысяч восемьдесят два) руб. 
Лот№13 Нежилое помещение, площадь: 31,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4566, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 669900 (шестьсот шестьдесят девять тысяч 
девятьсот) руб. Размер задатка 33495 (тридцать три тысячи четыреста девяносто пять) руб. Шаг аукциона 6699 (шесть 
тысяч шестьсот девяносто девять) руб.
Лот№14 Нежилое помещение, площадь: 25,4 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4565, этажность: цокольный № L1; 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 533400 (пятьсот тридцать три тысячи 
четыреста) руб. Размер задатка 26670 (двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) руб. Шаг аукциона 5334 (пять тысяч 
триста тридцать четыре) руб.
Лот№15 Нежилое помещение, площадь: 25,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4564, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 543900 (пятьсот сорок три тысячи 
девятьсот) руб. Размер задатка 27195 (двадцать семь тысяч сто девяносто пять) руб. Шаг аукциона 5439 (пять тысяч 
четыреста тридцать девять) руб.
Л от№ 16 Нежилое помещение, площадь: 42,7 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4563, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 896700 (восемьсот девяносто шесть тысяч 
семьсот) руб. Размер задатка 44835 (сорок четыре тысячи восемьсот тридцать пять) руб. Шаг аукциона 8967 (восемь 
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб.
Лот№17 Нежилое помещение, площадь: 38,8 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4562, этажность: цокольный №. Г, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 814800 (восемьсот четырнадцать тысяч 
восемьсот) руб. Размер задатка 40740 (сорок тысяч семьсот сорок) руб. Шаг аукциона 8148 (восемь тысяч сто сорок
восемь) руб. u *
Лот№18 Нежилое помещение, площадь: 39,4 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4561, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 827400 (восемьсот двадцать семь тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 41370 (сорок одна тысяча триста семьдесят) руб. Шаг аукциона 8274 (восемь тысяч 
двести семьдесят четыре) руб.
Лот№19 Нежилое помещение, площадь: 37,5 кв.м, кадастровый №: 63:09:0301166:4560, этажность: цокольный № 1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. А. Кудашева, 110. Начальная цена 787500 (семьсот восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) руб. Размер задатка 39375 (тридцать девять тысяч триста семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 7875 (семь тысяч 
восемьсот семьдесят пять) руб.
Лот№20-2018/1426-1АГ от 25.12.18, уведомление ШенИса-000034 от 13.12.18, собственники: Пыхов Д.А., Пыхов А.В., 
Пыхова А.М. Жилой дом, кадастровый №: 63:19:0305013:198; площадь: 63,9 кв.м., кол-во этажей, в т.ч. подземных. 1, 
Земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства); кадастровый №: 
63:19:0305013:24, площадь 1600 кв.м., адрес: Самарская область, Исаклинского район, с. Исаклы, ул. Рабочая, д. 33, 
Начальная цена 706400 (семьсот шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 35320 (тридцать пять тысяч триста 
двадцать) руб. Шаг аукциона 7064 (семь тысяч шестьдесят четыре) руб.
Лот№ 21-2018/155-3АГ от 13.12.18, уведомление Цен-000074 от 04.12.18, собственники: Елизарова Е.В., Чешуин В.Н., 
Чешуин Е.Н. Квартира, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 128, кв. 57, площадь: 43,9 кв.м, кадастровый 
№: 63:09:0301152:1217, этаж: 5, задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.08.18 г. 
составляет 113537,75 руб. Начальная цена 1215200 (один миллион двести пятнадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 
60760 (шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 12152 (двенадцать тысяч сто пятьдесят два) руб. 
Лот№22-2018/156-ЗАГ от 13.12.18, уведомление Авт №1-000132 от 04.12.18, собственник Рожкова А.А. 1/2 доли в 
праве общей долевой собственности на квартиру (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101171:3312, площадь. 
50 5 кв'м"этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, просп. Степана Разина, д. 32, кв. 151, 
задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.07.18 отсутствует. Начальная цена 300000 
(триста тысяч) руб. Размер задатка 15000 (пятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3000 (три тысячи) руб.
Лот№23-2018/157-3АГ от 13.12.18, уведомление Цен-000075 от 06.12.18, собственник Коптелов Д.В. Квартира, адрес. 
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 25А, кв. 59, площадь: 93,1 кв.м, кадастровый №: 
63:09:0301170:828, этаж: 6, задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 26.11.18 г. составляет 
86932,59 руб., по взносам на капитальный ремонт задолженность составляет 27 311,80 руб. Начальная цена 5472800 
(пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 273640 (двести семьдесят три тысячи 
шестьсот сорок) руб. Шаг аукциона 54728 (пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 
Лот№24-2018/158-ЗАГ от 13.12.18, уведомление Авт №2-000154 от 06.12.18, собственник Фролова И.Н. Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101153:10652, площадь: 40,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область,



город Тольятти, Автозаводский р-н, Цветной б-р, д. 27, кв. 55. Начальная цена 1325280 (один миллион триста двадцать 
пять тысяч двести восемьдесят) руб. Размер задатка 66264 (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят четыре) руб. 
Шаг аукциона 13252 (тринадцать тысяч двести пятьдесят два) руб.80коп.
Лот№25-2018/165-ЗАГ от 13.12.18, уведомление Авт №2-000155 от 06.12.18, собственники: Хайруллин Р.Э., Хайруллин 
М.Р., Хайруллина А.Р., Хайруллина Д.Е. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101152:9468, площадь: 
65,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, город Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Космонавтов, д. 18, кв. 184. 
Начальная цена 1878720 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) руб. Размер задатка 93936 
(девяносто три тысячи девятьсот тридцать шесть) руб. Шаг аукциона 18787 (восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
семь) руб.20коп.
Лот№26-2018/166-3АГ от 13.12.18, уведомление Ста-000064 от 07.12.18, собственники: Барков М.И., Баркова О.В., 
Барков Н.М., Баркова М.М. Земельный участок, кадастровый №: 63:09:0101009:5059, площадь: 1270 кв.м; Жилое 
помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0101009:5198, площадь: 103,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, 
Ставропольский район, с. Хрящевка, ул. Кирова, д. 24-2. Начальная цена 2400000 (два миллиона четыреста тысяч) руб., 
где за участок 384000 (триста восемьдесят четыре тысячи) руб., за квартиру 2016000 (два миллиона шестнадцать тысяч) 
руб. Размер задатка 120000 (сто двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.
Лот№27-2018/167-3АГ от 13.12.18, уведомление Ста-000062 от 04.12.18, собственники: Попов А.Е., Попова Я.А. 
Квартира (жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101162:3295, площадь: 28,4 кв.м, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, бул. Луначарского, д. 14, кв. 291, этаж № 1. Начальная цена 1136000 (один миллион 
сто тридцать шесть тысяч) руб. Размер задатка 56800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 11360 
(одиннадцать тысяч триста шестьдесят) руб.
Лот№28-2018/177-3АГ от 26.12.18, уведомление Цен-000076 от 17.12.18, собственник Храпов А.Н. Жилое помещение, 
квартира, кадастровый №: 63:09:0301157:3477, площадь: 18,2 кв.м., этаж № 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Победы, д. 39, кв. 12/6. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 
27.11.18. составляет 72069,05 руб. Начальная цена 643028 (шестьсот сорок три тысячи двадцать восемь) руб. Размер 
задатка 32151 (тридцать две тысячи сто пятьдесят один) руб.40коп. Шаг аукциона 6430 (шесть тысяч четыреста 
тридцать) руб.28коп.
Лот№29-2018/179-3АГ от 25.12.18, уведомление Цен-000082 от 17.12.18, собственники: Жихор А.Н., Силантьева Т.Е, 
Жилое помещение (трехкомнатная квартира); кадастровый №: 63:09:0301115:1124; площадь: 64,4 кв. м.; этаж № 2, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 79, кв. 8. Начальная цена 2080000 (два 
миллиона восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 104000 (сто четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 20800 (двадцать 
тысяч восемьсот) руб.
Лот№30-2018/180-ЗАГ от 27.12.18, уведомление № Авт №1-000133 от 13.12.18, собственник Кириллин М.С. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0102151:3202; Площадь: 85,4 кв. м.; Этаж: 6; Адрес. Самарская область, 
г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Полякова, д. 24, кв. 155. Начальная цена 3843200 (три миллиона восемьсот сорок 
три тысячи двести) руб. Размер задатка 192160 (сто девяносто две тысячи сто шестьдесят) руб. Шаг аукциона 38432 
(тридцать восемь тысяч четыреста тридцать два) руб.
Лот№ 31-2018/182-3АГ от 27.12.18, уведомление Цен-000079 от 17.12.18, собственник Синева И.А. Жилое помещение 
(квартира); Кадастровый №: 63:09:0301174:4527; Площадь: 13,2 кв. м.; этаж № 2, Адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 21, кв. 10/5. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 
0i.j2.18 составляет 28609,09 руб. Начальная цена 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 42500 (сорок 
две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 8500 (восемь тысяч пятьсот) руб.
Лот№32-2018/183-ЗАГ от 27.12.18, уведомление Цен-000083 от 17.12.18, собственник Щетников С.Ю. Жилое 
помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0301157:861; Площадь: 42,1 кв. м.; Этаж: 5; Адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 45, кв. 46. Начальная цена 946400 (девятьсот сорок шесть тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 47320 (сорок семь тысяч триста двадцать) руб. Шаг аукциона 9464 (девять тысяч 
четыреста шестьдесят четыре) руб.
Лот№33-2018/94-2АГ от 26.12.18, уведомление № Без-000027 от 05.12.18, собственники: Федосеева С.А., Федосеев 
А.В., Федосеев Д.А. Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:12:1402019:197, площадь: 61,6 кв.м., этаж № 1, 
адрес: Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 32, кв. 21. Начальная цена 1040000 
(один миллион сорок тысяч) руб. Размер задатка 52000 (пятьдесят две тысячи) руб. Шаг аукциона 10400 (десять тысяч 
четыреста) руб.
Лот№34-2019/1-АГ ОТ 09.01.19, уведомление Цен-000089 от 17.12.18, собственники: Пышкина Е.А., Пышкин И.Н. 
Жилое помещение (квартира); кадастровый №: 63:09:0301160:1315; площадь: 54,6 кв. м.; этаж: 1, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, д. 10, кв. Задолженность по коммунальным платежам по 
состоянию на 01.11.18 г. составляет 371445 руб. Начальная цена 2004000 (два миллиона четыре тысячи) руб. Размер 
задатка 100200 (сто тысяч двести) руб. Шаг аукциона 20040 (двадцать тысяч сорок) руб.
Лот№35-2019/17-АГ от 09.01.19, уведомление Цен-000084 от 17.12.18, собственники: Еремчук В.В., Еремчук С.В. 
Жилбе помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301167:5276; площадь: 50,0 кв. м.; этаж № 3, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, Автозаводское шоссе, д.43, кв.47. Начальная цена 1636000 (один миллион 
шестьсот тридцать шесть тысяч) руб. Размер задатка 81800 (восемьдесят одна тысяча восемьсот) руб. Шаг аукциона 
16360 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят) руб.
Лот№36-2019118-АГ от 09.01.19, уведомление Цен-000086 от 17.12.18, собственник Шепилов А.А. Жилое помещение, 
квартира кадастровый №: 63:09:0301153:1896; площадь: 61,3 кв. м.; этаж № 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Мира, д. 170, кв. 8. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 05.12.18 г. 
составляет 153159,77 руб. Начальная цена 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) руб. Размер задатка 80000 
(восемьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 16000 (шестнадцать тысяч) руб.
Лот№37-2019/19-АГ от 09.01.19, уведомление Цен-000085 от 17.12.18, собственник Чужиков С.В. Жилое помещение, 
квартира, кадастровый №: 63:09:0301164:652; площадь: 51,4 кв. м.; этаж № 5, адрес: Самарская область, г. Тольятти,



Центральный район, ул. Ушакова, д. 62, кв. 129. Начальная цена 1287184 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч 
сто восемьдесят четыре) руб.80коп. Размер задатка 64359 (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) 
руб.24коп. Шаг аукциона 12871 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят один) руб.85коп.
Лот№38-2019/37-АГ от 10.01.19, уведомление Ком-000052 от 17.12.18, собственник Тишин В.А. 2/3 общей долевой 
собственности, Квартира (жилое помещение), площадь: 60,6 кв.м, этаж: 4, кадастровый №: 63:09:0201059:11411, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 68, кв. 85, задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.10.18 г. составляет 72130,48 руб. Начальная цена 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб. Размер 
задатка 32500 (тридцать две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб.
Лот№3?-2019/3-АГ от 10.01.19, уведомление Авт №2-000156 от 20.12.18, собственники: Буторин И.Н., Буторина Е.А. 
Жилое помещение (квартира); Кадастровый №: 63:09:0101183:2980; Площадь: 45,4 кв. м.; Этаж: 9; Адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар 40 лет Победы, д. 49А, кв. 53, общая совместная собственность, № 
63-63-09/606/2013-784 от 15.04.13. Начальная цена 1537200 (один миллион пятьсот тридцать семь тысяч двести) руб. 
Размер задатка 76860 (семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 15372 (пятнадцать тысяч 
триста семьдесят два) руб.
Лот№40-2019/62-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000088 от 24.12.18, собственник Ковалева Е.В. Жилое помещение, 
квартира кадастровый №: 63:09:0301136:3550; площадь: 65,7 кв. м.; этаж № 7, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Толстого, д. 5, кв. 205. Начальная цена 1399200 (один миллион триста девяносто девять тысяч 
двести) руб. Размер задатка 69960 (шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 13992 
(тринадцать тысяч девятьсот девяносто два) руб.
Лот№41-2019/67-АГ от 14.01.19, уведомление МОС-000168 от 26.12.18, собственники: Кондалова А.А., Кондалов Н.А. 
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:02:0303007:707; площадь: 40,0 кв. м.; этаж № 2, адрес: Самарская 
область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, Центральный район, ул. Приволжская, д. 28, кв. 27. Начальная цена 1800000 
(один миллион восемьсот тысяч) руб. Размер задатка 90000 (девяносто тысяч) руб. Шаг аукциона 18000 (восемнадцать 
тысяч) руб.
Лот№42-2019/70-АГ от 15.01.19, уведомление МОС-000169 от 26.12.18, собственник Сиднева Т.В. Доля в праве общей 
долевой собственности 121/122 на жилое помещение: квартиру, кадастровый №: 63:09:0101168:1482; площадь: 43,0 кв. 
м.; этаж № 6, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, д. 2Б, кв. 47. 
Начальная цена 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 52500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 
Шаг аукциона 10500 (десять тысяч пятьсот) руб.
Лот№43-2019/73-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000096 от 26.12.18, собственник Аветисян Т.Н. Нежилое 
помещение; Кадастровый №: 63:09:0305025:1879; Площадь: 86 кв. м.; Этаж: №1; Адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, Комсомольское шоссе 42, строение 17, нежилое помещение 1002. Начальная цена 2415000 (два 
миллиона четыреста пятнадцать тысяч) руб. Размер задатка 120750 (сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг 
аукциона 24150 (двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) руб.
Лот№44-2019/74-АГ от 15.01.19, уведомление МОС-000171 от 26.12.18, собственник Кукс В.Д. Нежилое отдельно 
стоящее здание, здание профилактория гаражного хозяйства кирпичное, литера: АЗ,А4, a, a l; Год постройки: 1950; 
Кадастровый №: 63:04:0301026:331; Площадь: 2542,6 кв. м.; Этажность: 1; Адрес: Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Вокзальная, 102 км. Начальная цена 30400000 (тридцать миллионов четыреста тысяч) руб. Размер 
задатка 1520000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 304000 (триста четыре тысячи) руб. 
Лот№45-2019/86-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000095 от 17.12.18, собственники: Комаров В.Н., Комарова О.С. 
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301146:2179; площадь: 42,5 кв. м.; этаж № 3, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Карла-Маркса, д. 31, кв. 35. Начальная цена 1386400 (один миллион 
триста восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 69320 (шестьдесят девять тысяч триста двадцать) руб. 
Шаг аукциона 13864 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб.
Лот№46-2019/87-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000092 от 17.12.18, собственники: Бусыгина Т.С., Бусыгин Г.А. 
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301101:1498; площадь: 31,5 кв. м., адрес: Самарская область, г. 
Тольяйи; Центральный район, ул. Мира, д. 33, кв. 5. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на
01.11.18 г. составляет 187695,00 руб. Начальная цена 1059200 (один миллион пятьдесят девять тысяч двести) руб. 
Размер задатка 52960 (пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 10592 (десять тысяч пятьсот
девяносто два) руб.
Лот№47-2019/88-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000093 от 21.12.18, собственник Сазонов Н.А. Жилое помещение, 
квартира, кадастровый №: 63:09:0301115:894; площадь без учета лоджии, балконов: 49,8 кв. м., общая площадь: 50,8 
кв.м., этаж № 7, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, д. 107, кв. 99. Начальная цена 
1635813 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот тринадцать) руб.бОкоп. Размер задатка 81790 
(восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто) руб.68коп. Шаг аукциона 16358 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят
восемь),руб. 14коп. г , г . т т  „ о н
Лот№48-2019/89-АГ от 15.01.19, уведомление Цен-000078 от 17.12.18, собственники: Лысаков В.В., Лысакова 3,В.
Жилое помещение, квартира, кадастровый №: 63:09:0301140:1385; площадь: 31,2 кв. м., этаж № 4, адрес: Самарская
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 20, кв. 28. Задолженность по оплате УК по состоянию на
01.11.18 г. составляет 183376,26 руб., задолженность по оплате ПАО «Т Плюс» по состоянию на 01.11.18 г. составляет 
1098,96 руб. Начальная цена 876800 (восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 43840 (сорок три 
тысячи восемьсот сорок) руб. Шаг аукциона 8768 (восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб.
Лот№49-2019/96-АГ от 15.01.19, уведомление Авт №1-000134 от 26.12.18, собственник Фалев В.А. Жилое помещение, 
1/3 доля квартиры, кадастровый №: 63:09:0101150:6840; площадь: 62,6 кв. м., этаж № 2, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, д. 35, кв. 77. Задолженность по коммунальным платежам по 
состоянию на 01.08.18 г. составляет 10914,63 руб. Начальная цена 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 
17500 (семнадцать тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 3500 (три тысячи пятьсот) руб.



Лот№50-2019/105-АГ от 17.01.19, уведомление Авт №2-000159 от 29.12.18, собственники: Тарлопов Д.А., Тарлопова 
Е.Н. Кадастровый №: 63:09:0101183:3058, жилое помещение, квартира, площадь: 38,4 кв.м, этаж: 10, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, д. 49А, кв. 63. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей составляет 59689,97 руб. Начальная цена 967342 (девятьсот шестьдесят семь тысяч триста сорок два) 
руб.40коп. Размер задатка 48367 (сорок восемь тысяч триста шестьдесят семь) руб. 12коп. Шаг аукциона 9673 (девять 
тысяч шестьсот семьдесят три) руб.42коп.
Лот№ 51 -2019/106-АГ от 17.01.19, уведомление Авт №1-000139 от 28.12.18, собственник Калинина Н.В. Кадастровый 
№: 63:09:0101160:1208, квартира (жилое помещение), площадь: 17,1 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 3, корпус 2, кв. 405.Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 01.12.18 составляет 76823,22 руб. Начальная цена 781204 (семьсот восемьдесят одна тысяча 
двести четыре) руб. Размер задатка 39060 (тридцать девять тысяч шестьдесят) руб.20коп. Шаг аукциона 7812 (семь 
тысяч восемьсот двенадцать) руб.04коп.
Л otJV«52-20 19/108-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000100 от 28.12.18, собственник Хлябин Р.В. Кадастровый №: 
63:09:0301083:2558, квартира (жилое помещение), площадь: 17,1 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Мира, д. 50, кв. 16. Задолженность по оплате коммунальных платежей составляет 30050,02 руб. 
Начальная цена 441840 (четыреста сорок одна тысяча восемьсот сорок) руб. Размер задатка 22092 (двадцать две тысячи 
девяносто два) руб. Шаг аукциона 4418 (четыре тысячи четыреста восемнадцать) руб.40коп.
Лот№53-2019/109-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000094 от 29.12.18, собственник Саенко В.В. Кадастровый №: 
63:0?;0301140:1686, 124/633 доли в праве общей долевой собственности в квартире (жилое помещение, площадь: 93,9 
кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 18, кв. 4. Начальная цена 
400000 (четыреста тысяч) руб. Размер задатка 20000 (двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 4000 (четыре тысячи) руб. 
Лот№54-2019/110-АГ от 17.01.19, уведомление Авт №1-000141 от 28.12.18, собственник Крюкова Э.С. Кадастровый №: 
63:09:0101165:4022, квартира (жилое помещение), площадь: 29,8 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, д. 2, кв. 351. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.11.18 г. составляет 51357,02 руб., в т. ч. пени по состоянию на 14.11.18 г. -  9772,08 руб. Начальная 
цена 704800 (семьсот четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 35240 (тридцать пять тысяч двести сорок) руб. Шаг 
аукциона 7048 (семь тысяч сорок восемь) руб.
Лот№55-2019/111-АГ от 17.01.19, уведомление КГл-000002 от 09.01.19, собственник Сухарева Т.А. Кадастровый №: 
63:01:0336002:13741, квартира (жилое помещение) площадь: 29,9 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, мкр Крутые Ключи, ул. Виталия Жалнина, д. 17, кв. 112. Начальная цена 769600 (семьсот 
шестьдесят девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 38480 (тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) руб. Шаг 
аукциона 7696 (семь тысяч шестьсот девяносто шесть) руб.
Лот№56-2019/112-АГ от 17.01.19, уведомление КГл-000001 от 09.01.19, собственник Владимирова С.В. Кадастровый 
№: 63:01:0336002:16426, квартира (жилое помещение) площадь: 47,8 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 70, кв. 104. Начальная цена 1380000 
(один миллион триста восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 69000 (шестьдесят девять тысяч) руб. Шаг аукциона 
13800 (тринадцать тысяч восемьсот) руб.
Лот№57-2019/114-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000099 от 28.12.18, собственники: Баландина С.В., Баландина К.В., 
Баландина Я.В., Баландин В.А. Кадастровый №: 63:09:0301172:3211, квартира (жилое помещение), площадь: 57,9 кв.м, 
этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, б-р 50 Лет Октября, д. 24а, кв. 25, задолженность по 
о платё*^Коммунальных платежей по состоянию на 01.10.18 г. составляет 33275 руб. Начальная цена 1168800 (один 
миллион сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 58440 (пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок) 
руб. Шаг аукциона 11688 (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб.
Лот№58-2019/115-АГ от 17.01.19, уведомление Цен-000101 от 28.12.18, собственник Андреевская М.В. Кадастровый 
№: 63:09:0301167:2599, квартира (жилое помещение), площадь: 44,6 кв.м, этаж: 16, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 51, кв. 120. Начальная цена 1603600 (один миллион шестьсот три тысячи шестьсот) 
руб. Размер задатка 80180 (восемьдесят тысяч сто восемьдесят) руб. Шаг аукциона 16036 (шестнадцать тысяч тридцать 
шесть) руб.
Лот№59-2019/116-АГ от 17.01.19, уведомление МОС-000172 от 29.12.18, собственник Павлычев С.Г. Кадастровый №: 
63:09:0301166:1870, трехкомнатная квартира (жилое помещение), общая площадь: 68,10 кв.м, жилая площадь: 39,20 
кв.м, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Калмыцкая, д. 34, кв. 52. Начальная цена 2490960 (два миллиона 
четыреста девяносто тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 124548 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот 
сорок восемь) руб. Шаг аукциона 24909 (двадцать четыре тысячи девятьсот девять) руб.бОкоп.
Лот№60-2019/117-АГ от 17.01.19, уведомление Кир-000090 от 29.12.18, собственники: Барашкин Д.В., Барашкина А.Н. 
Кадастровый №: 63:09:0339004:974, квартира (жилое помещение), площадь: 43 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, 
Кировский район, 18 км, Московское шоссе, д. 8, кв. 10. Начальная цена 1513049 (один миллион пятьсот тринадцать 
тысяч сорок девять) руб.бОкоп. Размер задатка 75652 (семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят два) руб.48коп. Шаг 
аукциона 15130 (пятнадцать тысяч сто тридцать) руб.50коп.
Лот№61-62 2019/120-АГ от 17.01.19, уведомление Авт №1-000135 от 29.12.18, собственник Беглов А.В.
Лот№61 ‘‘Нежилое здание, кадастровый №: 63:09:0101155:8070, площадь: 123,7 кв.м., адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская д. 18, 1 этаж комнаты №№ 192, 193, 2 этаж комнаты №№ 1966, 196в, 
200, 200а, 2006, 201а, ограничение права: аренда, договор аренды нежилого помещения от 23.08.12 №0823-2012, срок с 
23.08.12 по 22.08.17 в пользу ООО «Этикет» (дата регистрации 01.10.12, № 63-63-09/109/2012-443. Начальная цена 
2820000 (два миллиона восемьсот двадцать тысяч) руб. Размер задатка 141000 (сто сорок одна тысяча) руб. Шаг 
аукциона 28200 (двадцать восемь тысяч двести) руб.
Лот№62 Нежилое здание, кадастровый №: 63:09:0101155:7962, площадь: 96,2 кв.м., адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская д. 18, 1 этаж комнаты №№ 192а, 1926, 192в, 2 этаж комната № 201, 
ограничение права: аренда, договор аренды нежилого помещения от 23.08.12 №0823-2012, срок с 23.08.12 по 22.08.17 в



пользу ООО «Этикет» (дата регистрации 01.10.12, № 63-63-09/109/2012-443. Начальная цена 2197500 (два миллиона сто 
девяносто семь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 109875 (сто девять тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. Шаг 
аукциона 21975 (двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб.
Лот№63-2019/39-АГ от 10.01.19, уведомление Сыз №1-000126 от 21.12.18, собственник Максимова И.Н. 1/4 доля в 
праве общей долевой собственности, нежилое помещение, площадь: 121,6 кв.м, этажность: -1, кадастровый №: 
63:08:0101062:393, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Калинина, д. 20/пер. Волжский, д. № 37. Начальная цена 
489437 (четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь) руб. Размер задатка 24471 (двадцать четыре 
тысячи четыреста семьдесят один) руб.85коп. Шаг аукциона 4894 (четыре тысячи восемьсот девяносто четыре) 
руб.37коп.
З.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия),
повторные торги: „ „
Л о т № 1  Т-2018/1293-1АГ от 25.10.18, уведомление КЧе-000034 от 08.10.18, собственник Знаменщикова JI.H. LADA, 
219010 LADA GRANTA, идентификационный номер (VIN): ХТА219010D0189648, 2013 г/в, цвет: сине-черный, г/н 
Т543ВВ163. Начальная цена 192100 (сто девяносто две тысячи сто) руб. Размер задатка 9605 (девять тысяч шестьсот 
пять) руб. Шаг аукциона 1921 (одна тысяча девятьсот двадцать один) руб.
Лот№2Т-2018/1300-1АГ от 25.10.18, уведомление Кра-000082 от 10.10.18, собственник Шарафутдинова М.М. 
Автомобиль OPEL P-J Astra, 2012 г.в., г/н С554ХХ102, VIN XUFPC6DB5C3072388, № двигатель №:A14XER19AX7365, 
цвет: черный металлик, паспорт ТС78НН 769207 от 17.08.2012 г. Начальная цена 387175 (триста восемьдесят семь 
тысяч сто семьдесят пять) руб. Размер задатка 19358 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) руб.75коп. Шаг 
аукциона 3871 (три тысячи восемьсот семьдесят один) руб.75коп.
Лот№ЗТ-2018/1302-1АГ от 26.10.18, уведомление КЯр-000063 от 09.10.18, собственник ООО «СамараАгроСоюз» 
Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145 Б, полуприцепной, ширина захвата -  1,45 мм, рабочая скорость 6-12 км/час, 2010 
года выпуска. Начальная цена 160779 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят девять) руб.54коп. (в т.ч. НДС 20%) 
Размер задатка 8038 (восемь тысяч тридцать восемь) руб.98коп. Шаг аукциона 1607 (одна тысяча шестьсот семь) 
руб.8()коп.
Лот№4Т-2018/26-2АГ от 25.10.18, уведомление Кин-000032 от 05.10.18, собственник Джумагалиев С.С. Наименование: 
автомобиль LADA, 217050 LADA PRIORA; VIN: ХТА217050Е0473206; № двигателя: 3314640; 2014 г/в; г/н У436ВР163; 
цвет: сине-черный. Начальная цена 314109 (триста четырнадцать тысяч сто девять) руб. Размер задатка 15705 
(пятнадцать тысяч семьсот пять) руб.45коп. Шаг аукциона 3141 (три тысячи сто сорок один) руб.09коп. 
Лот№5Т-2018/1310-1АГ от 26.10.18, уведомление Вол-000030 от 15.10.18, собственник Цыплихин О.А. Легковой 
автомобиль CHEVROLET COBALT; VIN: XWBJF69VJEA046907; № Двигателя: B15D2 11133182AUYX0257; 2013 г/в 
г.; Цвет: белый; г/н Т445Х0163. Начальная цена 270300 (двести семьдесят тысяч триста) руб. Размер задатка 13515 
(тринадцать тысяч пятьсот пятнадцать) руб. Шаг аукциона 2703 (две тысячи семьсот три) руб.
Лот№6Т-7Т 2018/1312-1АГ от 26.10.18, уведомление МОС-0000136 от 11.10.18, собственник ООО «Онар»
Л от№6Т-Легковой автомобиль СУБАРУЛЕГАСИ OUTBACK; VIN: JF1BR9L95AG009901; модель, № Двигателя: EJ25 
D968290; Кузов №: JF1BR9L95AG009901; 2009 г/в; г/н Н687МТ163; Цвет: черный. Начальная цена 575586 (пятьсот 
семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 28779 (двадцать восемь тысяч 
семьсот семьдесят девять) руб.30коп. Шаг аукциона 5755 (пять тысяч семьсот пятьдесят пять) руб.86коп.
Лот№7Т Грузовой-фургон Peugeot Boxer; VIN: VF3YAMFB11929527; № Двигателя: PSA4HV10TRJ1 0437471; Кузов 
№' VF3YAMFB11929527; 2011 г/в г.; г/н 0718ВУ163; Цвет: белый. Начальная цена 419730 (четыреста девятнадцать 
тысяч семьсот тридцать) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 20986 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) 
руб.50коп. Шаг аукциона 4197 (четыре тысячи сто девяносто семь) руб.ЗОкоп.
Лот№8Т-2018/1313-1 АГ от 26.10.18, уведомление Цен-000052 от 10.10.18, собственник Хусаинов Р.З. Легковой 
автом'обцдь Chevrolet KL1J Cruze; VIN: XUFJF686JC3066604; № двигателя: F16D3 2162782; кузов №: 
XUFJF686JC3066604; 2012 г/в; г/н С081ВС163; цвет: черный металлик. Начальная цена 170000 (сто семьдесят тысяч) 
руб Размер задатка 8500 (восемь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 1700 (одна тысяча семьсот) руб.
Лот№9Т-2018/42-2АГ от 01.11.18, уведомление Кин-000033 от 22.10.18, собственник Айвазян В.В. 
Идентификационный номер (VIN): X9W214835F0002123, марка, модель ТС: LIFAN 214835, 2015 г/в, № двигателя: 
141200909, цвет: белый, г/н Х624К0163. Начальная цена 202842 (двести две тысячи восемьсот сорок два) руб.ЗОкоп. 
Размер задатка 10142 (десять тысяч сто сорок два) руб. 12коп. Шаг аукциона 2028 (две тысячи двадцать восемь)
руб.42коп. ~ * о
Лот№10Т-11Т 2018/1292-1 АГ от 25.10.18, уведомление КЯр-000062 от 09.10.18, собственник ООО «СамараАгроСоюз» 
Лот№10Т Пропашная сеялка МС-8, зав. № 257, 2011 г.в., инв. № 0024, навесная агрегатируется с трактором 1.4-2.0, 
ширина 'захвата 5.6 м., производительность 2.5 га/час. Начальная цена 110859 (сто десять тысяч восемьсот пятьдесят 
девять) руб.72коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 5542 (пять тысяч пятьсот сорок два) руб.99коп. Шаг аукциона 1108
(одна тысяча сто восемь) руб.бОкоп. л,
Лот№11Т Пропашная сеялка МС-8, зав. № 014, 2011 г.в., инв. № 0025, навесная, агрегатируется с трактором 1.4-2.0* 
ширина захвата 5.6 м., производительность 2.5 га/час. Начальная цена 110859 (сто десять тысяч восемьсот пятьдесят 
девять) руб.72коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 5542 (пять тысяч пятьсот сорок два) руб.99коп. Шаг аукциона 1108
(одна тысяча сто восемь) руб.бОкоп.
Лот№12Т-2018/18-3АГ от 11.10.18, уведомление Сыз №1-000096 от 01.10.18, собственник Слепова С.В. Автомобиль 
Лада Гранта, 2013 г/в, модель 219020, серебристого цвета, VIN: XTA219020D0128422, г/н С474ТО163 Начальная цена 
204000 (двести четыре тысячи) руб. Размер задатка 10200 (десять тысяч двести) руб. Шаг аукциона 2040 (две тысячи
сорок) руб. „ ч
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первы

лТт№13Т-2018/1417-1АГ от 26.12.18, уведомление Бог-000005 от 05.12.18, собственник Петров P.M. Легковой 
автомобиль KIA Spectra (FB2272); VIN: XWKFB227280068654; Модель № двигателя S6D160259; № кузова:



XWKFB227280068654; 2008 г/в; г/н К982ХЕ163; Цвет: алмазное серебро. Начальная цена 203000 (двести три тысячи) 
руб. Размер задатка 10150 (десять тысяч сто пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2030 (две тысячи тридцать) руб.
Л otJV® 14Т-2018/1423-1АГ от 26.12.18, уведомление Пох-000028 от 11.12.18, собственник Куштаева Д.Р. Автомобиль, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21901ODO121106; марка, модель ТС Lada 219010 Lada Granta; 2013 г/в; модель № 
двигателя 11186 5895814; кузов № XTA219010D0121106; цвет: темно-серый металлик. Начальная цена 248000 (двести 
сорок восемь тысяч) руб. Размер задатка 12400 (двенадцать тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 2480 (две тысячи 
четыреста восемьдесят) руб.
Лот№15Т-24Т 2018/178-ЗАГ от 25.12.18, уведомление МОС-000164 от 17.12.18, собственник ООО «ЛСК-Монолит^ 
(ООО «СПУТНИК»)
ЛотХ«15Т Агломератор. Начальная цена 146440 (сто сорок шесть тысяч четыреста сорок) руб.80коп. (в т.ч. НДС 20%) 
Размер задатка 7322 (семь тысяч триста двадцать два) руб.04коп. Шаг аукциона 1464 (одна тысяча четыреста 
шестьдесят четыре) руб.41коп.
Лот№16Т Экструдер. Начальная цена 261356 (двести шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят шесть) руб.40коп. (в т.ч. 
НДС 20%) Размер задатка 13067 (тринадцать тысяч шестьдесят семь) руб.82коп. Шаг аукциона 2613 (две тысячи 
шестьсот тринадцать) руб.56коп.
Лот№17Т Пресс гидравлический для формирования продукции с гидростанцией. Усилие 160. Начальная цена 325423 
(триста двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 16271 (шестнадцать 
тысяч двести семьдесят один) руб. 16коп. Шаг аукциона 3254 (три тысячи двести пятьдесят четыре) руб.23коп.
Лот№18Т Пресс гидравлический для формирования продукции с гидростанцией. Усилие 160. Начальная цена 325423 
(триста-двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 16271 (шестнадцать 
тысяч двести семьдесят один) руб.16коп. Шаг аукциона 3254 (три тысячи двести пятьдесят четыре) руб.23коп.
Лот№19Т Пресс гидравлический для формирования продукции с гидростанцией. Усилие 160. Начальная цена 325423 
(триста двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 16271 (шестнадцать 
тысяч двести семьдесят один) руб.16коп. Шаг аукциона 3254 (три тысячи двести пятьдесят четыре) руб.23коп.
Лот№20Т Пресс-форма для изготовления брусчатки. Начальная цена 159661 (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот 
шестьдесят один) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 7983 (семь тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.Обкоп. 
Шаг аукциона 1596 (одна тысяча пятьсот девяносто шесть) руб.61коп.
Лот№21Т Пресс-форма для изготовления брусчатки. Начальная цена 159661 (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот 
шестьдесят один) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 7983 (семь тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.Обкоп. 
Шаг аукциона 1596 (одна тысяча пятьсот девяносто шесть) руб.61коп.
Лот№22Т Пресс-форма для изготовления бордюра. Начальная цена 159661 (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот 
шестьдесят один) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 7983 (семь тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.Обкоп. 
Шаг аукциона 1596 (одна тысяча пятьсот девяносто шесть) руб.61коп.
Лот№23Т Автоматическая фальцевально-склеивающая линия, модель AFG-12, № MFG 94-18. Начальная цена 15563390 
(пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто) руб.40коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 
778169 (семьсот семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят девять) руб.52коп. Шаг аукциона 155633 (сто пятьдесят пят|> 
тысяч шестьсот тридцать три) руб.90коп.
Лот№24Т Автоматическая просекально-рилевочная/ротационно-высекальная машина с флексопечатьЮ TORPA 1224, 
сериййый номер Т-0035. Начальная цена 12041695 (двенадцать миллионов сорок одна тысяча шестьсот девяносто пять) 
руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 602084 (шестьсот две тысячи восемьдесят четыре) руб.76коп. Шаг аукциона 
120416 (сто двадцать тысяч четыреста шестнадцать) руб.95коп.
Лот№25Т-2018/181-ЗАГ от 27.12.18, уведомление МОС-000156 от 10.12.18, собственник Калачева Л.А. Мерседес Бенц 
Е230; VIN: WDB2110521В143595; Модель № двигателя: 27292230614317; Год выпуска: 2007; г/н Е707РС163; Цвет: 
серебристый. Начальная цена 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) 
руб. Шаг аукциона 2500 (две тысячи пятьсот) руб.
Лот№26Т-2018/95-2АГ от 26.12.18, уведомление Нов-000055 от 13.12.18, собственник Хабибулин М.Г. Автофургон 
ГАЗ 172462; VIN: X96172462D0009028; Модель № двигателя: *421647*D0904273*; 2013 г/в; г/н Т282СК163; Цвет: 
белый.' Начальная цена 537795 (пятьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто пять) руб. Размер задатка 26889 
(двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб.75коп. Шаг аукциона 5377 (пять тысяч триста семьдесят 
семь) руб.95коп.
Лот№27Т-2018/1322-1 АГ от 14.11.18, уведомление 0кт-000027 от 02.11.18, собственник Севрюков А.М. Ценные 
бумаги ЗАО «Диверс Моторе Самара» регистрационный номер 1-01-01599-Р, лицевой счет № 13246, принадлежащие 
Севрюкову Александру Михайловичу. Кол-во: 1010шт. Начальная цена 10400000 (десять миллионов четыреста тысяч) 
руб. Размер задатка 520000 (пятьсот двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 104000 (сто четыре тысячи) руб. 
ЛотК°28Т-2019/119-АГ от 17.01.19, уведомление МОС-000178 от 29.12.18, собственник Родькин А.В. 
Идентификационный номер (VIN): JWZGG14F241230154; марка, модель ТС Мазда 6; 2004 г/в; модель № двигателя: 
=LF317822; кузов № 1230154; цвет: красный; г/н Н700ТВ63. Начальная цена 231000 (двести тридцать одна тысяча) руб. 
Размер задатка 11550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2310 (две тысячи триста десять) руб. 
Лот№29Т-32Т 2019/122-АГ от 18.01.19, уведомление МОС-000174 от 29.12.18, собственник ООО «Адажио»
Лот№29Т Сетка на офисном здании, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ближняя, ЗБ. Начальная цена 374968 
(триста семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб.42коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 18748 
(восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь) руб.42коп. Шаг аукциона 3749 (три тысячи семьсот сорок девять)

Лот№30Т Прямолинейный станок обработки кромок стекла. Модель (марка) EC-800w. Производитель Япония; 
Начальная цена 2760000 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч ) руб.(в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 138000 (сто 
тридцать восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) руб.
Лот№31Т Линия горизонтальной закалки плоского стекла PRO Etm-2441-CTS-20L. Страна производитель -  
Финляндия. Начальная цена 8894416 (восемь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестнадцать)



руб.80коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 444720 (четыреста сорок четыре тысячи семьсот двадцать) руб.84коп. Шага 
аукциона 88944 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 17коп.
Лот№32Т Воздухосборник АМ582.00.000. Производство Россия. Находится на улице и соединяется с компрессорной 
установкой в производственном помещении. Начальная цена 5880000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч ) 
руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 294000 (двести девяносто четыре тысячи) руб. Шага аукциона 58800 (пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот) руб.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги):
Лот№1НЗ-2018/1306-1АГ от 26.10.18, уведомление Пох-000017 от 08.10.18, собственник Журавлева Н.Б. Земельный 
участок (для гаражного строительства), кадастровый №: 63:07:0105010:29; площадь: 21,9 кв. м.; Нежилое здание 
(гараж); кадастровый №: 63:07:0105010:1383; площадь: 18 кв. м.; кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1; адрес: Самарская 
область, г. Похвистнево, район «Автозаправка». Начальная цена 47600 (сорок семь тысяч шестьсот) руб., где за участок 
23800 (двадцать три тысячи восемьсот) руб., за гараж 23800 (двадцать три тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 23800 
(двадцать три тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 476 (четыреста семьдесят шесть) руб.
Лот№2НЭ-2018/1303-1АГ от 25.10.18, уведомление 0кт-000023 от 15.10.18, собственник Ненашев В.В. TOYOTA 
LAND CRUISER 100, идентификационный номер (VIN) JTEHT05JX02109884; 2007 г.в., шасси № JTEHT05JX02109884; 
цвет: черный; г/н В0190В163. Начальная цена 787950 (семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 
Размер задатка 393975 (триста девяносто три тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 7879 (семь тысяч 
восемьсот семьдесят девять) руб.50коп.
6.Арестованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот№ЗНЗ-2018/1416-1АГ от 26.12.18, уведомление КГл-000039 от 10.12.18, собственник Зорин Э.Н. Земельный 
участок под садоводство (с учетом стоимости неотделимых улучшений), площадь: 909 кв.м, площадь объекта согласно 
выписке из ЕГРН: 909,3 кв.м., кадастровый №: 63:01:0304004:124; Жилое строение без права регистрации и проживания 
в нем, общей площадью 481 кв.м, адрес: г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, СДТ «Утес», участок 45, 
кадастровый №: 63:01:0304004:733. Начальная цена 28625753 (двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать пять 
тысяч семьсот пятьдесят три) руб. Размер задатка 14312876 (четырнадцать миллионов триста двенадцать тысяч 
восемьсот семьдесят шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 286257 (двести восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят семь) 
руб.53коп.
Лот№4НЗ-6НЗ 2018/1424-1АГ от 25.12.18, уведомление МОС-000165 от 17.12.18, собственник Николаева О.В. 
Лот№4НЗ Земельный участок (земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства), 
кадастровый №: 63:26:1309009:111, площадь 980 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО 
«Красноярское» Начальная цена 226000 (двести двадцать шесть тысяч) руб. Размер задатка 113000 (сто тринадцать 
тысяч)„руб. Шаг аукциона 2260 (две тысячи двести шестьдесят) руб.
Лот№5НЗ Земельный участок (земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства), 
кадастровый №: 63:26:1309009:104, площадь 980 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО 
«Красноярское» Начальная цена 226000 (двести двадцать шесть тысяч) руб. Размер задатка 113000 (сто тринадцать 
тысяч) руб. Шаг аукциона 2260 (две тысячи двести шестьдесят) руб.
Лот№6НЗ Земельный участок (земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства), 
кадастровый №: 63:26:1309009:103, площадь 980 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, в границах ОАО 
«Красноярское» Начальная цена 226000 (двести двадцать шесть тысяч) руб. Размер задатка 113000 (сто тринадцать 
тысяч) руб. Шаг аукциона 2260 (две тысячи двести шестьдесят) руб.
Лот№7НЗ-8НЗ 2019/2-АГ ОТ 09.01.19, уведомление КЯр-000079 от 17.12.19, собственник Саксонова М.А.
Лот№7НЗ Земельный участок; Кадастровый №: 63:26:1907033:3180; Земли сельскохозяйственного назначения под 
садоводство, площадь: 554+/-16 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский район, городское поселение 
Новосемейкино, массив Сокский, СНТ «Мелиоратор», участок 23; Нежилое помещение, кадастровый №: 
63:26:0000000:2705, площадь: 52,8 кв. м., этажность: 2, в т.ч. подземных: 0, адрес: Самарская область, Красноярский 
район, развилка на Старосемейкино, СДТ «Мелиоратор» Начальная цена 559580 (пятьсот пятьдесят девять тысяч 
пятьсот восемьдесят) руб., где за участок 151830 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) руб., за помещение 
407750 (четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 279790 (двести семьдесят девять тысяч семьсот 
девяносто) руб. Шаг аукциона 5595 (пять тысяч пятьсот девяносто пять) руб.80коп.
Лот№8НЗ Земельный участок; Кадастровый №: 63:26:1907033:3168; земли сельскохозяйственного назначения для 
дачного.,участка; площадь: 800+/-9,9 кв.м.; адрес: Самарская область, Красноярский район, массив Сокский, СДТ 
«Мелиоратор», участок № 24. Начальная цена 219248 (двести девятнадцать тысяч двести сорок восемь) руб. Размер 
задатка 109624 (сто девять тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. Шаг аукциона 2192 (две тысячи сто девяносто два) 
руб.48коп.
Лот№9НЗ-2019/90-АГ от 14.01.19, уведомление Сов-000046 от 25.12.18, собственник Кондратьева Т.С. Нежилое 
помещение, гаражный бокс кадастровый №: 63:01:0912003:3305, площадь 14,2 кв.м., этаж № 3, адрес: г. Самара, 
Советский район, ул. Печерская, д. 151А, № 301. Начальная цена 440000 (четыреста сорок тысяч) руб. Размер задатка 
220000 (двести двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 4400 (четыре тысячи четыреста) руб.
Лот№10НЗ-2018/171-ЗАГ от 26.12.18, уведомление Ста-000065 от 10.12.18, собственник ООО «АСТ-Групп» Вальцовая 
мельщца Murska 1400 S2*2CB. Начальная цена 747000 (семьсот сорок семь тысяч) руб. Размер задатка 373500 (триста 
семьдесят ;три тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 7470 (семь тысяч четыреста семьдесят) руб.
Лот№11НЗ-2018/1255-АГ от 20.09.18, уведомление № Сыз №1-000095 от 13.09.18, собственник Лешина Э.М.Э. 
Кадастровый №: 63:08:0112017:0016, земельный участок (землепользование); назначение объекта: земли населенных 
пунктов, под складскими помещениями; площадь: 28439 кв.м; Кадастровый №: 63:08:0112017:73, отдельно стоящее 
нежилое здание (здание проходной) литера А; назначение объекта: нежилое здание; площадь: 16 кв.м; этажность: 1; 
инв. № 680, литер А; Кадастровый №: 63:08:0112017:86, отдельно стоящее нежилое здание (здание гаража) литера Б; 
назначение объекта: нежилое здание; площадь: 37,70 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литера Б; Кадастровый №: 
63:08:0112017:85, отдельно стоящее нежилое здание с подвалом (здание засолочной базы) литера В; назначение



объекта: нежилое здание; площадь: 1580,20 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литера В; Кадастровый №: 
63:08:0112017:83, отдельно стоящее нежилое здание (здание овощехранилища) литера Г; назначение объекта: нежилое 
здание; площадь: 1653,90 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литер Г; Кадастровый №: 63:08:0112017:84, отдельно 
стоящее нежилое здание (здание трансформаторной будки) литера Е; назначение объекта: нежилое здание; площадь: 
21,60 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литера: Е; Кадастровый №: 63:08:0112017:89, отдельно стоящее нежилое 
здание (здание склада) литера Ж; назначение объекта: нежилое здание; площадь: 1186,70 кв.м; этажность: 2; инв. № 
000068Р, литер Ж; Кадастровый №: 63:08:0112017:87, отдельно стоящее нежилое здание (здание склада) литер 3; 
назначение объекта: нежилое здание; площадь: 331,80 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литер 3; Кадастровый Ш: 
63:08:0112017:88, наименование объекта: отдельно стоящее нежилое здание (здание гаража) литера И; назначение 
объекта: нежилое здание; площадь: 218,60 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литер И; Кадастровый №: 
63:08:0112017:81, отдельно стоящее нежилое здание (здание котельной) литера К; назначение объекта: нежилое здание; 
площадь: 43,50 кв.м; этажность: 1; инв. № 0000680, литер К; Кадастровый №: 63:08:0112017:26, нежилое здание 
(нежилое здание); площадь: 470,3 кв.м; этажность: 1; инв. № 680, литер JI; Кадастровый №: 63:08:0112017:28, нежилое 
здание (нежилое здание); площадь: 1301,40 кв.м; этажность: 2; инв. № 680, литер М; Кадастровый №: 63:08:0112017:27, 
нежилое здание (нежилое здание); площадь: 484,30 кв.м; этажность: 2; инв. № 680, литер Н; Кадастровый №: 
63:08:0112017:25, нежилое здание (нежилое здание); площадь: 1331,10 кв.м; этажность: 1; инв. № 680, литер П; 
Кадастровый №: 63:08:0111078:107, нежилое здание (нежилое здание); площадь: 407,90 кв.м; этажность: 1; инв. № 680, 
литер Р; адрес: Самарская область, г. Сызрань, пер. Молодогвардейский, д. 12Б. Начальная цена 30253200 (тридцать 
миллионов двести пятьдесят три тысячи двести) руб. Размер задатка 15126600 (пятнадцать миллионов сто двадцать 
шесть тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 302532 (триста две тысячи пятьсот тридцать два) руб.
Торги проводятся - по лотам №1П-№36П-22.02.19 г, по лотам №1-№63 -  27.02.19 г., по лотам №1Т-№32Т, №1НЗ-№11НЗ -
11.03.19 г. в 12:30 по местному времени в помещении по адресу: г. Самара, пр-т Волжский, д. 29, конференц-зал «Жигули»? 
Время подведения результатов торгов с 13:00 до 13:30. Л

В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, 
размещение информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора 
в 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 задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской 
области, является выписка со счета ТУ Росимущества в Самарской области. Задаток вносится единым платежом с указанием 
номералота 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 приема1 
заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к 
участию в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается 
перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о 
результатах торгов, на основании обращения Претендента. Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому 
лоту отдельно). На торги допускаются лица, представившие следующие документы: 1. Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//atlant- 
grupp.usluga.me; 2.Согласие на обработку персональных данных подписанное 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 дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также 
прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта 
персональных данных); 3.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток 
должен поступить по лотам №1П-№36П не позднее 14.02.19 г. до 14:00, по лотам №1-№63 не позднее 19.02.2019 г. до 14:00,, 
по лотам №1Т-№32Т, №1НЗ-№11НЗ не позднее 28.02.19 г. до 14:00 на расчетный счет УФК по 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.Доверенность на лицо, подающее заявку, если 
заявка додается представителем; 6.Копия документа удостоверяющего личность заявителя/представителя заявителя;
7.Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей 
физических лиц (только для недвижимого имущества); 8.Копия свидетельства об ИНН. Юридические лица дополнительно 
представляют: заверенные копии учредительных 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 РФ. 
Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории РФ и иметь 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки заявитель/представитель заявителя обязаны 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., а также 
представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, представляемые в виде копии, должны быть 
надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия представляемого документа
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должна содержать все страницы документа оригинала. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту; 
Заявки, после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. Лица не 
допускаются к торгам исключительно в случае: задаток не оплачен в срок и размере, указанном в извещении о проведении 
торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка на счет Исполнителя, задаток считается не 
оплаченным); заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, 
указанные в извещении. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов с 
08:00 до 14:00 по местному времени по всем лотам начиная с 04.02.2019 г. по понедельникам, вторникам, четвергам по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон по 
вопросам связанным с подачей заявки 8(927)7087385). Срок окончания приема заявок по лотам №1П-№36П -  14.02.19 г. в 
14:00,.по лотам №1-№63 -  19.02.19 г. в 14:00, по лотам №1Т-№32Т, №1НЗ-№11НЗ -  28.02.19 г. в 14:00. Время и место 
подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам №1П-№36П -  19.02.19 г. в 16:00, по лотам №1-№63 -  22.02.19 
г. в 16:00, по лотам №1Т-№32Т, №1НЗ-№11НЗ -  05.03.19 г. в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис №2014. 
Ознакомление с формами протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иными документами, 
связанными с проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, 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 торгов 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 приобретённого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право 
собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты 
его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой 
право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании постановления об отложении исполнительных 
действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в 
настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет размещена на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АТЛАНТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лицё 
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 на 
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
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