
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации 
арестованного и конфискованного 
имущества
Территориального управления

ООО «АТЛАН Т-ГРУП П » (445044, Сам арская область, город Тольятти, улица П олякова, дом 24, офис 2014, 
ОГРН 1086320007476), на основании Государственного контраста № 1РА от 09.01.2019 года, ЗРА от 01.02.2019 
года, именуемое в дальнейшем «О рганизатор 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 У Ф С С П  России по 
Самарской области:

На основании ГК  № 1РА от 09.01.2019 года.
1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальны й ремонт в  распоряжении Территориального управления отсутствует) 
повторные торги:
Лот 1РА№1П-2019/488-АГ от 24.04.19, уведомление КГл-000025 от 08.04.19, собственник Ибоян Н.М. Кадастровый № : 
63:01:0336002:5039, квартира (жилое помещение), площадь: 69,6 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, мкр-н Крутые Ключи, д. 30, кв. 83. Начальная цена 1905700 (один миллион девятьсот пять 
тысяч семьсот) руб. Размер задатка 95285 (девяносто пять тысяч двести восемьдесят пять) руб. Шаг аукциона 19057 
(девятнадцать тысяч пятьдесят семь) руб.
Лот 1РА№2П-2019/489-АГ от 24.04.19, уведомление КГл-000024 от 08.04.19, собственник Ибоян Н.М. Кадастровый № : 
63:01:0336002:5040, квартира (жилое помещение), площадь: 69,5 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара. 
Красноглинский район, мкр-н Крутые Ключи, д. 30, кв. 76. Начальная цена 1903150 (один миллион девятьсот три 
тысячи сто пятьдесят) руб. Размер задатка 95157 (девяносто пять тысяч сто пятьдесят семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 
19031 (девятнадцать тысяч тридцать один) руб.50коп.
Лот 1РА№ЗП-2019/541-АГ от 21.05.19, уведомление Про-000027 от 29.04.19, собственник Карпова С.П. Кадастровый 
№: 63:01:0733001:2344, квартира (жилое помещение), площадь: 85,5 кв.м, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, пр-кт Кирова д. 143/ ул. Физкультурная д. 117/ ул. Теннисная д. 14, кв. 16. Начальная цена 
2448000 (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч) руб. Размер задатка 122400 (сто двадцать две тысячи четыреста) 
руб. Шаг аукциона 24480 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб.
Л от 1РА№4П-2019/545-АГ от 04.06.19, уведомление Куй-000027 от 20.05.19, собственники: Тлепов К.К., Тлепова Г.А. 
Кадастровый №: 63:01:0414006:1890, квартира (жилое помещение), этаж: 4, площадь: 58,6 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, тракт Пугачевский, д. 37, кв. 63. Начальная цена 1528733 (один миллион 
пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать три) руб. 14коп. Размер задатка 76436 (семьдесят шесть тысяч 
четыреста тридцать шесть) руб.ббкоп. Ш аг аукциона 15287 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят семь) руб.ЗЗкоп.
Л от 1РА№5П-1РА№13П 2019/561-АГ от 03.06.19, уведомление МОС-000070 от 24.05.19, собственник Смолянкипа 
С.В. н
Л от 1РА№5П Гараж №  24, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4332, площадь: 19,4 кв.м, 9 эта::;, 
комната № 28, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 
2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб.
Л от 1РА№6П Гараж №  35, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4125, площадь: 19,7 кв.м, 9 этаж, 
комната №  39, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Ш аг аукциона 
2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб.
Л от 1РА№7П Гараж №  42, нежилое помещение, кадастровый № : 63:01:0109005:4166, площадь: 18,4 кв.м, 9 этаж, 
комната №  47, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 
2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб.
Л от 1РА№8П Гараж №  43, нежилое помещение, кадастровый № : 63:01:0109005:4212, площадь: 18,6 кв.м, 9 этаж; 
комната №  48, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Ш аг аукциона 
2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб.
Л от 1РА№9П Гараж №  44, нежилое помещение, кадастровый № : 63:01:0109005:4126, площадь: 19,3 кв.м, 9 этаж, 
комната №  49, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 
238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 
2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб.



Лот 1РА№10П Гараж № 45, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4271, площадь: 19,3 кв.м, 9 этаж, 

комната № 50, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 

238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 

2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб. 

Лот 1РА№11П Гараж № 46, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4163, площадь: 19,3 кв.м, 9 этаж, 

комната № 51, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 

238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 

2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб. 

Лот 1РА№12П Гараж № 57, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4194, площадь: 18,6 кв.м, 9 этаж, 

комната № 62, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 

238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 

2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб. 

Лот 1РА№13П Гараж № 58, нежилое помещение, кадастровый №: 63:01:0109005:4169, площадь: 18,6 кв.м, 9 этаж, 

комната № 63, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская, д. 51. Начальная цена 

238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 

2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб. 

Лот 1РА№14П-2019/566-АГ от 04.06.19, уведомление Пох-000030 от 24.05.19, собственник Скрылева К.Н. 
Кадастровый №: 63:19:1705002:312, жилой дом, жилое помещение, площадь: 36 кв.м, адрес: Самарская область, 

Исаклинский район, с. Мордово Ишуткино, ул. Первомайская, д. 14; Кадастровый №: 63:19:1705002:45, земельный 

участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 2300 кв.м, адрес: Самарская область, Исаклинский район, 

с. Мордово Ишуткино, ул. Первомайская. Начальная цена  172040 (сто семьдесят две тысячи сорок) руб., где за дом 

49640 (сорок девять тысяч шестьсот сорок) руб., за участок 122400 (сто двадцать две тысячи четыреста) руб. Размер 

задатка 8602 (восемь тысяч шестьсот два) руб. Шаг аукциона 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) руб.40коп. 

Лот 1РА№15П-2019/577-АГ от 13.06.19, уведомление Окт-000023 от 30.05.19, собственник Кремнева О.В. Кадастровый 

№: 63:01:0611002:2005, нежилое помещение, площадь: 149,2 кв. м, этажность: подвал №1, адрес: Самарская область, г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 30, ком. №№ 83-92, 110-118. Начальная цена 5032000 (пять миллионов тридцать две 

тысячи) руб. Размер задатка 251600 (двести пятьдесят одна тысяча шестьсот) руб. Шаг аукциона 50320 (пятьдесят тысяч 

триста двадцать) руб. 

Лот 1РА№16П-2019/323-АГ от 27.02.19, уведомление Сам-000003 от 19.02.19, собственник Кузнецова Е.А. Квартира; 

Кадастровый №: 63:01:0812001:886; Площадь: 348,2 кв. м.; Этаж: № 6, № 7; Адрес: Самарская область, г. Самара, 

Самарский район, ул. Венцека, д. 1/ ул. Максима Горького, д. 97, кв. 15/17. Начальная цена 27064000 (двадцать семь 

миллионов шестьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 1353200 (один миллион триста пятьдесят три тысячи двести) 

руб. Шаг аукциона 270640 (двести семьдесят тысяч шестьсот сорок) руб. 

2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 

имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 

первые торги: 

Лот 1РА№1-1РА№2 2019/617-АГ от 24.07.19, уведомление КЯр-000072 от 01.07.19, собственник Смоляков А.Ю. 

Лот 1РА№1 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1805021:22, земли населенных пунктов, для культурно-

оздоровительных целей, площадь: 10000 кв.м, адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, Самарская область, Красноярский район, п. Волжский, жилой массив Волжский-12, участок 1. Начальная цена 

9988000 (девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 499400 (четыреста девяносто 

девять тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 99880 (девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 

Лот 1РА№2 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1805021:49, земли населенных пунктов, для культурно-

оздоровительных целей, площадь: 18744 кв.м, адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, Самарская область, Красноярский район, п. Волжский, жилой массив Волжский-12, участок 3. Начальная цена 

18721600 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча шестьсот) руб. Размер задатка 936080 (девятьсот 

тридцать шесть тысяч восемьдесят) руб. Шаг аукциона 187216 (сто восемьдесят семь тысяч двести шестнадцать) руб. 

Лот 1РА№3-2019/618-АГ от 24.07.19, уведомление Сов-000028 от 10.07.19, собственник Талагаев В.Е. Кадастровый №: 

63:01:0924003:1818, жилое помещение, квартира, площадь: 21,2  кв. м, этаж: № 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Советский район, ул. Промышленности, д. 315, кв. 13. Начальная цена 1093857 (один миллион девяносто три тысячи 

восемьсот пятьдесят семь) руб.50коп. Размер задатка 54692 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два) 

руб.88коп. Шаг аукциона 10938 (десять тысяч девятьсот тридцать восемь) руб.58коп. 

Лот 1РА№4-2019/619-АГ от 24.07.19, уведомление Про-000029 от 12.07.19, собственники: Круглов В.А., Круглова 

Л.Ю. Кадастровый №: 63:01:0707006:3089, жилое помещение, квартира, площадь: 66,4  кв.м, этаж: № 8, адрес: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Молодежная/Г. Димитрова д. 13/106, кв. 128. Начальная цена 

3029925 (три миллиона двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) руб.60коп. Размер задатка 151496 (сто 

пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто шесть) руб.28коп. Шаг аукциона 30299 (тридцать тысяч двести девяносто 

девять) руб.26коп. 

Лот 1РА№5-2019/623-АГ от 06.08.19, уведомление Кир-000022 от 22.07.19, собственники: Гасанаев В.Ш., Гасанаева 

Т.Г. Кадастровый №: 63:01:0234002:2902, квартира, жилое помещение, площадь: 59,9 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская,  д. 169, кв. 25. Начальная цена 2880000 (два миллиона 

восемьсот восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 144000 (сто сорок четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 28800 

(двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 

Лот 1РА№6-2019/624-АГ от 06.08.19, уведомление Кир-000027 от 31.07.19, собственник Бурмистрова Т.А. 
Кадастровый №: 63:01:0217001:1646, квартира, жилое помещение, площадь: 36,8 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, проспект Кирова,  д. 329, кв. 8. Начальная цена 1584800 (один миллион пятьсот 

восемьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 79240 (семьдесят девять тысяч двести сорок) руб. Шаг 

аукциона 15848 (пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 



Лот 1РА№7-2019/629-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000096 от 29.07.19, собственник Джавбатыров С.Х. 
Кадастровый №: 63:26:1903024:133, земельный участок, земли населенных пунктов, под жилую застройку, площадь: 

2966+/-/74,14 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60-1; 

Кадастровый №: 63:26:1903021:526, жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства), площадь: 452,6 

кв.м, этажность: 2, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60. Начальная 

цена 4900000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) руб., где за земельный участок 1280000 (один миллион двести 

восемьдесят тысяч) руб., за дом 3620000 (три миллиона шестьсот двадцать тысяч) руб. Размер задатка 245000 (двести 

сорок пять тысяч) руб. Шаг аукциона 49000 (сорок девять тысяч) руб. 

Лот 1РА№8-2019/630-АГ от 07.08.19, уведомление Кир-000023 от 22.07.19, собственник Плотников П.С. Кадастровый 

№: 63:01:0241001:793, Комната, жилое помещение, площадь: 26,4 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Кировский район, ул. Юбилейная,  д. 34, к. 6а. Начальная цена 975200 (девятьсот семьдесят пять тысяч двести) руб. 

Размер задатка 48760 (сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 9752 (девять тысяч семьсот 

пятьдесят два) руб. 

Лот 1РА№9-2019/625-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000085 от 22.07.19, собственник Кошкин А.В. Кадастровый 

№: 63:01:0238004:1204, Квартира, жилое помещение, площадь: 42,2 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Кировский район, ул. Олимпийская, д. 51, кв. 19. Начальная цена 1520800 (один миллион пятьсот двадцать тысяч 

восемьсот) руб. Размер задатка 76040 (семьдесят шесть тысяч сорок) руб. Шаг аукциона 15208 (пятнадцать тысяч 

двести восемь) руб. 

Лот 1РА№10-1РА№12 2019/628-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000098 от 29.07.19, собственник ООО 

«Инвестиционная группа «ФБ Капитал» 

Лот 1РА№10 Кадастровый №: 63:01:0709002:1687, нежилое помещение, площадь: 65,1 кв.м, цокольный этаж, адрес: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 347А. Начальная цена 2087250 (два 

миллиона восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят) руб. Размер задатка 104362 (сто четыре тысячи триста шестьдесят 

два) руб.50коп. Шаг аукциона 20872 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят два) руб.50коп. 

Лот 1РА№11 Кадастровый №: 63:01:0709002:1688, нежилое помещение, площадь: 18,2 кв.м, цокольный этаж, адрес: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 347А. Начальная цена 583500 (пятьсот 

восемьдесят три тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 29175 (двадцать девять тысяч сто семьдесят пять) руб. Шаг 

аукциона 5835 (пять тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 

Лот 1РА№12 Кадастровый: 63:01:0709002:1660, нежилое помещение, площадь: 42,6 кв.м, этаж:  3, адрес: Самарская 

область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 347А. Начальная цена 1437500 (один миллион 

четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 71875 (семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) 

руб. Шаг аукциона 14375 (четырнадцать тысяч триста семьдесят пять) руб. 

Лот 1РА№13-2019/633-АГ от 07.08.19, уведомление Пох-000043 от 29.07.19, собственник Биктимирова Г.Р. 
Кадастровый №: 63:07:0205015:1984, квартира, жилое помещение, площадь: 40,1 кв.м, адрес: Самарская область, г. 

Похвистнево, ул. Газовиков, д. 15в, кв. 11. Начальная цена 677600 (шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) руб. 

Размер задатка 33880 (тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 6776 (шесть тысяч семьсот 

семьдесят шесть) руб. 

Лот 1РА№14-2019/638-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000111 от 31.07.19, собственник Старостина Н.В. 
Кадастровый №: 63:01:0315006:1957, Квартира, жилое помещение, площадь: 44,1 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 

область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 24/ ул. Коптевская, д.9, кв. 30. Начальная 

цена 1764140 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи сто сорок) руб. Размер задатка 88207 (восемьдесят 

восемь тысяч двести семь) руб. Шаг аукциона 17641 (семнадцать тысяч шестьсот сорок один) руб.40коп. 

Лот 1РА№15-2019/640-АГ от 08.08.19, уведомление КГл-000043 от 26.07.19, собственник Аненкова О.А. Кадастровый 

№: 63:01:0329004:803, квартира, жилое помещение, площадь: 55 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, пос. Прибрежный,  ул. Юности, д. 5, кв. 21. Начальная цена 1184000 (один миллион сто 

восемьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 59200 (пятьдесят девять тысяч двести) руб. Шаг аукциона 11840 

(одиннадцать тысяч восемьсот сорок) руб. 

Лот 1РА№16-2019/642-АГ от 08.08.19, уведомление МОС-000112 от 31.07.19, собственник Яковлев В.Ю. Кадастровый 

№: 63:01:0312006:1, Земельный участок (земли населенных пунктов под садоводство), площадь: 462,70 кв.м, адрес: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Южный, СДТ «Здоровье», участок 73. Начальная цена 

712558 (семьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб. Размер задатка 35627 (тридцать пять тысяч шестьсот 

двадцать семь) руб.90коп. Шаг аукциона 7125 (семь тысяч сто двадцать пять) руб.58коп. 

Лот 1РА№17-2019/643-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000104 от 30.07.19, собственник Вирясов В.М. Кадастровый 

№: 63:01:0913006:1488, Квартира, жилое помещение, площадь: 43,1 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Советский район, ул. Свободы, д. 95, кв. 4. Начальная цена 1405000 (один миллион четыреста пять тысяч) руб. Размер 

задатка 70250 (семьдесят тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 14050 (четырнадцать тысяч пятьдесят) руб. 

Лот 1РА№18-2019/641-АГ от 08.08.19, уведомление МОС-000095 от 29.07.19, собственник Михайлов М.В. 
Кадастровый №: 63:01:0911002:516, земельный участок, площадь: 600+/-5,90  кв.м; Кадастровый №: 63:01:0911002:539, 

жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь: 28,10 кв.м, этажность: 1; Кадастровый №: 

63:01:0911002:602, нежилое здание, гараж, площадь: 140 кв.м, этажность: 2, адрес: г. Самара, Советский район, 2 Сад-

Совхоз, Первый  Порт-Артурский переулок, д. 23. Начальная цена 4105100 (четыре миллиона сто пять тысяч сто) руб., 

где за земельный участок 1929900 (один миллион девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) руб., за дом 215200 

(двести пятнадцать тысяч двести) руб., за гараж 1960000 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) руб. Размер 

задатка 205255 (двести пять тысяч двести пятьдесят пять) руб. Шаг аукциона 41051 (сорок одна тысяча пятьдесят один) 

руб. 

Лот 1РА№19-2019/645-АГ от 09.08.19, уведомление Сов-000029 от 30.07.19, собственник Лебедев В.Г. Кадастровый №: 

63:01:0719001:1871, нежилое помещение, площадь: 42,8  кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Промышленный район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 45, офисное помещение № 404. Начальная цена 1386739 

(один миллион триста восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) руб.20коп. Размер задатка 69336 (шестьдесят 



девять тысяч триста тридцать шесть) руб.96коп. Шаг аукциона 13867 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) 

руб.39коп. 

Лот 1РА№20-2019/648-АГ от 08.08.19, уведомление КГл-000042 от 22.07.19, собственник ООО «Фобус» Кадастровый 

№: 63:01:0315005:1652, нежилое помещение, площадь: 897,20 кв.м, адрес: Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, Банковский пер., д. 3, угол Ейский пер., д. 2, подвал: комнаты №№ 1-8, 1 этаж: комнаты №№ 1-

12, 21, 22, 24-27, 29, 30, 36, 38, 2 этаж: комнаты №№ 1-32. Начальная цена 17244750 (семнадцать миллионов двести 

сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 862237 (восемьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать 

семь) руб.50коп. Шаг аукциона 172447 (сто семьдесят две тысячи четыреста сорок семь) руб.50коп. 

Лот 1РА№21-2019/650-АГ от 08.08.19, уведомление Жел-000017 от 31.07.19, собственники: Пупыкина Е.В., Пупыкин 

А.А. Кадастровый №: 63:01:0117003:1431, нежилое помещение, площадь: 198,9 кв.м, этаж: цокольный этаж № 1, адрес: 

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 158, пом. н12, общая совместная 

собственность № 63:01:0117003:1431-63/001/2019-9 от 24.05.19. Начальная цена 2421600 (два миллиона четыреста 

двадцать одна тысяча шестьсот) руб. Размер задатка 121080 (сто двадцать одна тысяча восемьдесят)руб. Шаг аукциона 

24216 (двадцать четыре тысячи двести шестнадцать) руб. 

Лот 1РА№22-2019/651-АГ от 08.08.19, уведомление КЯр-000082 от 26.07.19, собственник Гордеев В.А. Кадастровый 

№: 63:26:1805015:288, садовый дом, площадь: 102,4 кв.м, этажность: 2; Кадастровый №: 63:26:1805015:181, земельный 

участок, для садоводства, площадь: 558 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», 

участок 153. Начальная цена 5065774 (пять миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) руб.40коп., 

где за дом 3635454 (три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб.40коп., за земельный 

участок 1430320 (один миллион четыреста тридцать тысяч триста двадцать) руб. Размер задатка 253288 (двести 

пятьдесят три тысячи двести восемьдесят восемь) руб.72коп. Шаг аукциона 50657 (пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят 

семь) руб.74коп. 

3.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 

повторные торги: 

Лот 1РА№1Т- 2019/532-АГ от 21.05.19, уведомление Ста-000026 от 29.04.19, собственник Мельник В.В. CHEVROLET 

CAPTIVA, идентификационный номер (VIN) KL1CD265JCB070108, 2012 г/в, модель № двигателя LFW 121300269, 

цвет: серебристый, г/н Т404КА163. Начальная цена 875500 (восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) руб. Размер 

задатка 43775 (сорок три тысячи семьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 8755 (восемь тысяч семьсот пятьдесят 

пять) руб. 

Лот 1РА№2Т-2019/535-АГ от 20.05.19, уведомление КЯр-000044 от 07.05.19, собственник Демченко Л.А. Легковой 

автомобиль, марка, модель ТС LADA 217030 LADA PRIORA, 2008 г.в., идентификационный номер 

ХТА21703080153066, модель, № двигателя 21126, 2255371, цвет: светло-серебристый металлик, г/н М909АВ163. 

Начальная цена 129200 (сто двадцать девять тысяч двести) руб. Размер задатка 6460 (шесть тысяч четыреста 

шестьдесят) руб. Шаг аукциона 1292 (одна тысяча двести девяносто два) руб. 

Лот 1РА№3Т-1РА№10Т 2019/536-АГ от 21.05.19, уведомление МОС-000065 от 29.04.19, собственник НОУ СОКСТУЦ 

ДОСААФ 

Лот 1РА№3Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС ВАЗ 21102, 2004 г/в., идентификационный номер 

ХТА21102040689751, № двигателя 0971468, цвет: светло-серебристый металлик, г/н В624ЕО163. Начальная цена 77350 

(семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) руб. Размер задатка 3867 (три тысячи восемьсот шестьдесят семь) руб.50коп. 

Шаг аукциона 773 (семьсот семьдесят три) руб.50коп. 

Лот 1РА№4Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС LADA 111830, 2008 г/в., идентификационный номер 

ХТА11183080170639, № двигателя 4983274, цвет: темно-серый металлик, г/н М154МВ163. Начальная цена 119000 (сто 

девятнадцать тысяч) руб. Размер задатка 5950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1190 (одна тысяча 

сто девяносто) руб. 

Лот 1РА№5Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС ВАЗ 210930, 2002 г/в, идентификационный номер 

Х7D21093020018708, № двигателя 3275969, цвет: золотисто-серый, г/н Е676ХМ63. Начальная цена 53550 (пятьдесят 

три тысячи пятьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 2677 (две тысячи шестьсот семьдесят семь) руб.50коп. Шаг аукциона 

535 (пятьсот тридцать пять) руб.50коп. 

Лот 1РА№6Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС LADA 219060 LADA GRANTA, 2012 г/в., идентификационный 

номер ХТА219060СY002546, № двигателя 5769587, цвет: серебристый, г/н С702КЕ163. Начальная цена 148750 (сто 

сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 7437 (семь тысяч четыреста тридцать семь) руб.50коп. Шаг 

аукциона 1487 (одна тысяча четыреста восемьдесят семь) руб.50коп. 

Лот 1РА№7Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС ВАЗ11183, 2006 г/в., идентификационный номер 

ХТА11183060054787, № двигателя 1620078, цвет: серо-синий, г/н Е083ВВ163. Начальная цена 89250 (восемьдесят 

девять тысяч двести пятьдесят) руб. Размер задатка 4462 (четыре тысячи четыреста шестьдесят два) руб.50коп. Шаг 

аукциона 892 (восемьсот девяносто два) руб.50коп. 

Лот 1РА№8Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС LADA 219060 LADA GRANTA, 2013 г/в., идентификационный 

номер ХТА219010D0183495, № двигателя 6010719, цвет: белый, г/н Т320МУ163. Начальная цена 148750 (сто сорок 

восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 7437 (семь тысяч четыреста тридцать семь) руб.50коп. Шаг 

аукциона 1487 (одна тысяча четыреста восемьдесят семь) руб.50коп. 

Лот 1РА№9Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС RENAULT SANDERO, 2012 г/в., идентификационный номер 

Х7LBSRB2HCH567314, № двигателя UK18184, цвет: светло-серый, г/н С780ОС163. Начальная цена 196350 (сто 

девяносто шесть тысяч триста пятьдесят) руб. Размер задатка 9817 (девять тысяч восемьсот семнадцать) руб.50коп. Шаг 

аукциона 1963 (одна тысяча девятьсот шестьдесят три) руб.50коп. 

Лот 1РА№10Т Легковой автомобиль, марка, модель ТС CHEVROLET KLAS (AVEO), 2011 г/в., идентификационный 

номер XUUSF69W9B0014024, № двигателя 070150KA, цвет: белый, г/н О907ОА163. Начальная цена 164900 (сто 

шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. Размер задатка 8245 (восемь тысяч двести сорок пять) руб. Шаг аукциона 

1649 (одна тысяча шестьсот сорок девять) руб. 



4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 

торги: 

Лот 1РА№11Т-2019/627-АГ от 07.08.19, уведомление Про-000030 от 22.07.19, собственник Портнов С.М. Автомобиль 

LIFAN X50, VIN: X9W215851G0005909, 2016 г/в, цвет: серебро, г/н Х877АК163. Начальная цена 309213 (триста девять 

тысяч двести тринадцать) руб. Размер задатка 15460 (пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.65коп. Шаг аукциона 

3092 (три тысячи девяносто два) руб.13коп. 

Лот 1РА№12Т-2019/631-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000102 от 30.07.19, собственник Бузеров В.Н. VIN: 

SJNFAAJ10U2833914; марка модель ТС NISSAN QASHQAI; 2013 г/в; модель № двигателя HR16 350620C; кузов № 

SJNFAAJ10U2833914; цвет: серый; г/н Т347НУ163. Начальная цена 609000 (шестьсот девять тысяч) руб. Размер задатка 

30450 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят)руб. Шаг аукциона 6090 (шесть тысяч девяносто) руб. 

Лот 1РА№13Т-2019/632-АГ от 07.08.19, уведомление Сов-000030 от 30.07.19, собственник Бухман Л.И. VIN: 

WAUZZZ4G3CN007800; марка модель ТС AUDI A6; 2011 г/в;  модель, № двигателя: CHV 005436; кузов № 

WAUZZZ4G3CN007800;  цвет: серо-коричневый; г/н С508ОУ163. Начальная цена 607000 (шестьсот семь тысяч) руб. 

Размер задатка 30350 (тридцать тысяч триста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 6070 (шесть тысяч семьдесят) руб. 

Лот 1РА№14Т-2019/636-АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000101 от 29.07.19, собственник Медведев В.Н. VIN: 

LFWKVXPN5C1F32418; марка модель ТС FAW CA3252P2K2T1AR; 2012 г/в; модель № двигателя FAW CA6CDL2-

35E3 52174044; шасси LFWKVXPN5C1F32418; цвет: синий; г/н Т556РХ163. Начальная цена 1955880 (один миллион 

девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 97794 (девяносто семь тысяч семьсот 

девяносто четыре) руб. Шаг аукциона 19558 (девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб.80коп. 

Лот 1РА№15Т-2019/639-АГ от 09.08.19, уведомление Без-000023 от 26.07.19, собственник Халилов С.З. VIN: 

XTA217050H0553349, марка, модель ТС: LADA217050, LADA PRIORA, 2017 г/в, цвет: светло-серебристый металлик, 

г/н Х619ТУ163. Начальная цена 396000 (триста девяносто шесть тысяч) руб. Размер задатка 19800 (девятнадцать тысяч 

восемьсот) руб. Шаг аукциона 3960 (три тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 

Лот 1РА№16Т-2019/644-АГ от 08.08.19, уведомление МОС-000105 от 30.07.19, собственник Колесникова О.П. VIN: 

RUMKE8978DV008819; марка модель ТС Mazda CX-5; 2013 г/в; цвет: серый; г/н Т895МТ163. Начальная цена 1349500 

(один миллион триста сорок девять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 67475 (шестьдесят семь тысяч четыреста 

семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 13495 (тринадцать тысяч четыреста девяносто пять) руб. 

Лот 1РА№17Т-1РА№21Т 2019/646-АГ от 08.08.19, уведомление Пох-000036 от 25.07.19, собственник Шавалеев Р.Н. 

Лот 1РА№17Т Культиватор навесной для высокостебельных культур КРНВ-5,6, 2012 г/в. Начальная цена 35000 

(тридцать пять тысяч) руб. Размер задатка 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 350 (триста 

пятьдесят) руб. 

Лот 1РА№18Т Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160 АМ, 2012 г/в. Начальная цена 24000 (двадцать 

четыре тысячи) руб. Размер задатка 1200 (одна тысяча двести) руб. Шаг аукциона 240 (двести сорок) руб. 

Лот 1РА№19Т Погрузчик грейферный ПГ-1-МТЗ/ЮМЗ, 2012 г/в. Начальная цена 49000 (сорок девять тысяч) руб. 

Размер задатка 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 490 (четыреста девяносто) руб. 

Лот 1РА№20Т Оборудование бульдозерное (навесное) ОБ-05 00 000, 2012 г/в. Начальная цена 12000 (двенадцать 

тысяч) руб. Размер задатка 600 (шестьсот) руб. Шаг аукциона 120 (сто двадцать) руб. 

Лот 1РА№21Т Установка охлаждения молокозакрытого типа УОМЗТ-2500 (айсберг), 2012 г/в. Начальная цена 51000 

(пятьдесят одна тысяча) руб. Размер задатка 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 510 (пятьсот 

десять) руб. 

Лот 1РА№22Т-1РА№23Т 2019/647-АГ от 08.08.19, уведомление Пох-000037 от 25.07.19, собственник Мусина Н.Н. 

Лот 1РА№22Т Культиватор прицепной широкозахватный для предпосевной обработки почвы КПШ-9,6, 2012 г/в. 

Начальная цена 59000 (пятьдесят девять тысяч) руб. Размер задатка 2950 (две тысячи девятьсот пятьдесят) руб. Шаг 

аукциона 590 (пятьсот девяносто) руб. 

Лот 1РА№23Т Культиватор прицепной широкозахватный для предпосевной обработки почвы КПШ-12.0. Начальная 

цена 94000 (девяносто четыре тысячи) руб. Размер задатка 4700 (четыре тысячи семьсот) руб. Шаг аукциона 940 

(девятьсот сорок) руб. 

Лот 1РА№24Т-2019/652-АГ от 08.08.19, уведомление Пох-000039 от 25.07.19, собственник Галимуллин Р.Р. 
Комбикормовая установка КУ-2, 2012 г/в. Начальная цена 50000 (пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 2500 (две 

тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 500 (пятьсот) руб. 

5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги): 

Лот 1РА№1НЗ-2019/531-АГ от 21.05.19, уведомление КЯр-000043 от 07.05.19, собственник Остапив Р.М. Кадастровый 

№: 63:26:1905002:244, земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), 

площадь: 1500 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. Березовая, 1 «Г» Границы 

земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Начальная цена 

689350 (шестьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят) руб. Размер задатка 344675 (триста сорок четыре тысячи 

шестьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 6893 (шесть тысяч восемьсот девяносто три) руб.50коп. 

6.Арестованное незаложенное имущество (первые торги): 
Лот 1РА№2НЗ-2019/626-АГ от 07.08.19, уведомление КЯр-000080 от 22.07.19, собственник ИП Глава Кфх Кислинский 

А.С. Трактор колесный модели «Беларус-82.1», 2015 г/в, цвет: синий, г/н 3122СЕ63. Начальная цена 665400 (шестьсот 

шестьдесят пять тысяч четыреста) руб. Размер задатка 332700 (триста тридцать две тысячи семьсот) руб. Шаг аукциона 

6654 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб. 

Лот 1РА№3НЗ-2019/655-АГ от 14.08.19, уведомление Кир-000028 от 05.08.19, собственник Безруков А.В. Доля в 

уставном капитале ООО «СТК СИТИ» ИНН: 6315008491 в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 руб. 

Начальная цена 10000 (десять тысяч) руб. Размер задатка 5000 (пять тысяч) руб. Шаг аукциона 100 (сто) руб. 

 
На основании ГК №3РА от 01.02.2019 года. 



1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 

имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 

повторные торги: 

Лот 3РА№1П-2019/204-3АГ от 03.06.19, уведомление Авт №2-000060 от 23.05.19, собственник Мушакеев Н.Р. 

Кадастровый №: 63:09:0101150:6153, Квартира, жилое помещение, площадь: 60,0 кв.м, этаж: № 9, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Гая, д. 5, кв. 64. Задолженность по оплате коммунальных платежей 

по состоянию на 19.04.19 составляет 19404,59 руб., в т.ч. пени – 876,10 руб. Начальная цена 2210000 (два миллиона 

двести десять тысяч) руб. Размер задатка 110500 (сто десять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 22100 (двадцать две 

тысячи сто) руб. 

Лот 3РА№2П-2019/207-3АГ от 04.06.19, уведомление Авт №1-000020 от 23.03.19, собственники: Кравец О.В., Мурый 

Е.Е., Мурый Е.В., Межевич М.М. Кадастровый №: 63:09:0101159:3000, Квартира, жилое помещение, площадь: 48,4 

кв.м, этаж: № 8, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 18, кв. 29, долевая 

собственность, № 63-63-09/019/2007-228 от 12.03.07. Начальная цена 1694050 (один миллион шестьсот девяносто 

четыре тысячи пятьдесят) руб. Размер задатка 84702 (восемьдесят четыре тысячи семьсот два) руб.50коп. Шаг аукциона 

16940 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок) руб.50коп. 

Лот 3РА№3П-2019/208-3АГ от 04.06.19, уведомление Авт №2-000061 от 23.05.19. собственники: Семагин Р.А., 

Семагина Н.А. Кадастровый №: 63:09:0101152:9121, Квартира, жилое помещение, площадь: 64,6 кв.м, этаж: 7, адрес: 

Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Космонавтов, д. 3, кв. 258. 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 3РА№4П-2019/210-3АГ от 04.06.19, уведомление Сыз №1-000066 от 23.05.19, собственник Береславская М.Н. 

Кадастровый №: 63:08:0101017:1568, Квартира, жилое помещение, площадь: 49,3 кв.м, этаж: № 1, адрес: Самарская 

область, г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул. Кирова, д. 72, кв. 44. Начальная цена 1445000 (один миллион четыреста сорок пять 

тысяч) руб. Размер задатка 72250 (семьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 14450 (четырнадцать 

тысяч четыреста пятьдесят) руб. 

Лот 3РА№5П-2019/212-3АГ от 13.06.19, уведомление Ста-000031 от 30.05.19, собственники: Понамарев В.В., 

Понамарева М.В. Кадастровый №: 63:32:1301005:5067,  Квартира, жилое помещение, площадь: 41,5 кв.м, этаж № 1, 

адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, ул. 

Советская, д. 78, кв. 1; Кадастровый №: 63:32:1301001:6183, земельный участок, площадь: 500 кв.м, адрес: Самарская 

область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево, село Нижнее Санчелеево, ул. 

Советская, участок 78-1. Начальная цена 986680 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 

Размер задатка 49334 (сорок девять тысяч триста тридцать четыре) руб. Шаг аукциона 9866 (девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть) руб.80коп. 

Лот 3РА№6П-2019/163-3АГ от 23.04.19, уведомление МОС-000055 от 15.04.19, собственники: Чернявская О.А., 

Аушкин С.П. Кадастровый №: 63:09:0101153:2806, квартира (жилое помещение), площадь: 85 кв.м, этаж: 8, адрес: 

Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 82, общая совместная собственность 

№63-63-09/094/2011-955 от 10.11.11. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.03.19 

составляет 17106,42 руб. Начальная цена 2476900 (два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) руб. 

Размер задатка 123845 (сто двадцать три тысячи восемьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 24769 (двадцать четыре 

тысячи семьсот шестьдесят девять) руб. 

2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 

имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) 

первые торги: 

Лот 3РА№1-2019/252-3АГ от 24.07.19, уведомление Авт №2-000083 от 11.07.19, собственник Наговицын Д.А. 

Кадастровый №: 63:09:0101156:4412, жилое помещение, квартира, площадь: 33,2 кв.м, этаж: №2, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 9, кв. 114. Задолженность по оплате коммунальных 

платежей по состоянию на 01.06.19 составляет 1727,60 руб. Начальная цена 1190445 (один миллион сто девяносто 

тысяч четыреста сорок пять) руб.60коп. Размер задатка 59522 (пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два) руб.28коп. 

Шаг аукциона 11904 (одиннадцать тысяч девятьсот четыре) руб.46коп. 

Лот 3РА№2-2019/253-3АГ от 24.07.19, уведомление Авт №2-000082 от 11.07.19, собственник Дроздова М.П. 2/3 доли в 

праве общей долевой собственности на квартиру, кадастровый №: 63:09:0101156:6243, жилое помещение, площадь: 65,8 

кв.м, этаж: №2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 11, кв. 8. 

Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.19 составляет 39193,09 руб. Начальная цена 

1168000 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 58400 (пятьдесят восемь тысяч четыреста) 

руб. Шаг аукциона 11680 (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб.  

Лот 3РА№3-2019/265-3АГ от 24.07.19, уведомление Цен-000060 от 12.07.19, собственники: Чижова И.В., Чижов И.И. 

Кадастровый №: 63:09:0301173:3182, жилое помещение, квартира, площадь: 31,1 кв.м, этаж: №5, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Горького, д. 60, кв. 13. Задолженность по состоянию на 01.04.19 

отсутствует. Начальная цена 774720 (семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) руб. Размер задатка 38736 

(тридцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть) руб. Шаг аукциона 7747 (семь тысяч семьсот сорок семь) руб.20коп. 

Лот 3РА№4-2019/266-3АГ от 24.08.19, уведомление Ком-000022 от 16.07.19, собственники: Власова Е.Н., Власова К.В. 

Кадастровый №: 63:09:0201062:4025, жилое помещение, квартира, площадь: 36,7 кв.м, этаж: №2, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Комсомольский район, проезд Майский, д. 5, кв. 117. Задолженность по оплате коммунальных 

платежей по состоянию на 11.04.19 составляет 43177,72 руб. Начальная цена 1091200 (один миллион девяносто одна 

тысяча двести) руб. Размер задатка 54560 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 10912 

(десять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 

Лот 3РА№5-2019/273-3АГ от 06.08.19, уведомление Авт №2-000086 от 22.07.19, собственник Абрамов М.В. Квартира 

(жилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101154:2734, площадь: 38,0 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская область, г. 



Тольятти, Автозаводский район, ул. Тополиная, д. 41, кв. 280. Начальная цена 2180000 (два миллиона сто восемьдесят 

тысяч) руб. Размер задатка 109000 (сто девять тысяч) руб. Шаг аукциона 21800 (двадцать одна тысяча восемьсот) руб. 

Лот 3РА№6-2019/276-3АГ от 06.08.19, уведомление Авт №1-000036 от 29.07.19, собственники: Борзяков И.А., Набалдян 

А.А. Кадастровый №: 63:09:0101163:4975, Квартира, жилое помещение, площадь: 33 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 24, кв. 168. Задолженность по оплате коммунальных 

платежей по состоянию на 01.05.19 составляет 302498,72 руб. Начальная цена 1032000 (один миллион тридцать две 

тысячи) руб. Размер задатка 51600 (пятьдесят одна тысяча шестьсот) руб. Шаг аукциона 10320 (десять тысяч триста 

двадцать) руб. 

Лот 3РА№7-2019/277-3АГ от 06.08.19, уведомление МОС-000097 от 29.07.19, собственник Арутюнян Р.Л. Кадастровый 

№: 63:09:0301154:4720, Квартира, жилое помещение, площадь: 86 кв.м, этаж: 8, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 

Центральный район, ул. Карбышева, д. 12, кв. 50. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 

01.12.18 составляет 38643,04 руб. Начальная цена 3950000 (три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) руб. Размер 

задатка 197500 (сто девяносто семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 39500 (тридцать девять тысяч пятьсот) руб. 
Лот 3РА№8-2019/279-3АГ от 06.08.19, уведомление МОС-000094 от 29.07.19, собственник Алиева Г.Е.К. Кадастровый 

№: 63:09:0101167:1267, Квартира, жилое помещение, площадь: 72 кв.м, этаж: № 4, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, д. 49, кв. 22. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 

состоянию на 01.05.19 составляет 4289,59 руб. Начальная цена 2249760 (два миллиона двести сорок девять тысяч 

семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 112488 (сто двенадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. Шаг 

аукциона 22497 (двадцать две тысячи четыреста девяносто семь) руб.60коп. 

Лот 3РА№9-2019/282-3АГ от 06.08.19, уведомление МОС-000089 от 25.07.19, собственник Харьшева О.В. Кадастровый 

№ 63:09:0000000:4145, Квартира, жилое помещение, площадь: 72,7 кв.м, этаж: 13, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный район, бульвар Ленина, д. 23, кв. 178. Задолженность по состоянию на 01.07.19 отсутствует. 

Начальная цена 3034000 (три миллиона тридцать четыре тысячи) руб. Размер задатка 151700 (сто пятьдесят одна 

тысяча семьсот) руб. Шаг аукциона 30340 (тридцать тысяч триста сорок) руб. 

Лот 3РА№10-2019/284-3АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000108 от 31.07.19, собственник Скавронский В.Б. 

Кадастровый №: 63:32:0503004:4, земельный участок, для сельскохозяйственного производства, площадь: 4107215 

кв.м., адрес: Самарская область, Ставропольский район, колхоз земли общей долевой собственности в границах 

бывшего колхоза «Правда», в 4,5 км к северо-востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, восточная часть кадастрового 

квартала 63:32:0503004. Начальная цена 5697118 (пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч сто восемнадцать) 

руб. Размер задатка 284855 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) руб.90коп. Шаг аукциона 

56971 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят один) руб.18коп. 

Лот 3РА№11-2019/278-3АГ от 06.08.19, уведомление МОС-000091 от 26.07.19, собственник Яшенков Ю.В. 

Кадастровый №: 63:09:0305025:1850, нежилое помещение, площадь: 163,2  кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный район, ш. Комсомольское, 42, стр. 3, нежилое помещение 5002. Начальная цена 2680000 (два 

миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 134000 (сто тридцать четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 

26800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) руб. 

Лот 3РА№12-2019/285-3АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000083 от 22.07.19, собственник Мурадова З.М.К. 

Кадастровый №: 63:32:2601014:136, земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного 

хозяйства), площадь: 2478 кв.м; Кадастровый №: 63:32:2601001:7201, жилой дом, площадь: 160,8 кв.м., адрес: 

Самарская область, Ставропольский район, с. Тимофеевка, ул. Октябрьская, д. 124-А. Начальная цена 4305000 (четыре 

миллиона триста пять тысяч) руб., где за земельный участок 1648000 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) 

руб., за дом 2657000 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч) руб. Размер задатка 215250 (двести пятнадцать 

тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 43050 (сорок три тысячи пятьдесят) руб. 

Лот 3РА№13-2019/287-3АГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000086 от 25.07.19, собственник Комиссарова Ж.А. 

Кадастровый №: 63:09:0101157:1811, Квартира, жилое помещение, площадь: 49,8 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Льва Яшина, д. 8, кв. 107. Задолженность по оплате коммунальных 

платежей по состоянию на 01.06.19 отсутствует. Начальная цена 2090000 (два миллиона девяносто тысяч) руб. Размер 

задатка 104500 (сто четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 20900 (двадцать тысяч девятьсот) руб. 

Лот 3РА№14-2019/288-3АГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000100 от 25.07.19, собственник Ахмедьянова Е.Б. 

Кадастровый №: 63:09:0101150:9490, Квартира, жилое помещение, площадь объекта без учета площади балкона, 

лоджий, веранд, терасс: 34,4 кв.м, общая площадь: 35,8 кв.м., этаж: 8, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 

Автозаводский район, ул. Ворошилова, д. 29, кв. 138. По состоянию на 22.05.19 задолженность по оплате 

коммунальных платежей отсутствует. Начальная цена 800000 (восемьсот тысяч) руб. Размер задатка 40000 (сорок 

тысяч) руб. Шаг аукциона 8000 (восемь тысяч) руб. 

Лот 3РА№15-2019/290-3АГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000095 от 25.07.19, собственники: Горбунова С.С., 

Горбунов С.Ю., Горбунов Ю.А., Горбунов А.Ю. Кадастровый №: 63:09:0101150:4892, Квартира, жилое помещение, 

площадь: 60,5 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бул. Гая, д. 25, кв. 127. 

Задолженность по оплате коммунальных платежей составляет 436955,80 руб. Начальная цена 1658400 (один миллион 

шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 82920 (восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) 

руб. Шаг аукциона 16584 (шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. 

Лот 3РА№16-2019/291-3АГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000091 от 23.07.19, собственник Дремова Т.Г. Земельный 

участок, кадастровый №: 63:32:1603006:1234, земли сельскохозяйственного назначения, площадь: 580+/-16 кв.м; 

Кадастровый №: 63:32:1603006:4374, Нежилое здание (жилое строение без права регистрации проживания, 

расположенное на садовом земельном участке), площадь: 231,8 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, 

муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, СНТ «Прилесье», ул. 7-я Садовая, участок № 338. 

Начальная цена 2019200 (два миллиона девятнадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 100960 (сто тысяч девятьсот 

шестьдесят) руб. Шаг аукциона 20192 (двадцать тысяч сто девяносто два) руб. 

Лот 3РА№17-2019/292 -3АГ от 07.08.19, уведомление Ком-000027 от 26.07.19, собственники: Кочкаров П.В., Кочкарова 

И.И. Кадастровый №: 63:09:0201060:11595, Квартира, жилое помещение, площадь: 43,4 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская 



область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, д. 47, кв. 9. Задолженность по оплате коммунальных 

платежей по состоянию на 01.06.19 составляет 32007,05 руб. Начальная цена 1047200 (один миллион сорок семь тысяч 

двести) руб. Размер задатка 52360 (пятьдесят две тысячи триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 10472 (десять тысяч 

четыреста семьдесят два) руб. 

Лот 3РА№18-2019/293-3АГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000087 от 22.07.19, собственник Гиздуллина А.З. 

Кадастровый №: 63:09:0101153:4227, Квартира, жилое помещение, площадь: 34,6 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, д. 19, кв. 65. Начальная цена 1029169 (один миллион 

двадцать девять тысяч сто шестьдесят девять) руб.60коп. Размер задатка 51458 (пятьдесят одна тысяча четыреста 

пятьдесят восемь) руб.48коп. Шаг аукциона 10291 (десять тысяч двести девяносто один) руб.70коп. 

Лот 3РА№19-2019/298-3АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000087 от 22.07.19, собственник Васильев Н.В. Нежилое 

помещение, кадастровый №: 63:09:0101158:3829, площадь: 257,7 кв. м, этаж: № 1, этаж № 2, адрес: Самарская область, 

г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, д. 22. Начальная цена 4272800 (четыре миллиона двести 

семьдесят две тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 213640 (двести тринадцать тысяч шестьсот сорок) руб. Шаг 

аукциона 42728 (сорок две тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 

Лот 3РА№20-2019/300-3АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000088 от 24.07.19, собственник Ерзамаева Ю.П. Квартира, 

кадастровый №: 63:09:0201057:12641, жилое помещение, площадь: 66,7 кв. м, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 

Комсомольский район, ул. Мурысева, д. 56, кв. 33. Задолженность по оплате коммунальных платежей на 01.05.19 

составляет 39074,65, в том числе пени 12961,46. Начальная цена 2380000 (два миллиона триста восемьдесят тысяч) руб. 

Размер задатка 119000 (сто девятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 23800 (двадцать три тысячи восемьсот) руб. 

Лот 3РА№21-2019/301-3АГ от 07.08.19, уведомление МОС-000086 от 22.07.19, собственник Карташов С.Л. Квартира, 

кадастровый №: 63:09:0301083:1978, жилое помещение, площадь: 30,7 кв.м, этаж: № 3, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный район, ул. Советская, д. 59, кв. 52. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 

01.04.19 отсутствует. Начальная цена 1072000 (один миллион семьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 53600 

(пятьдесят три тысячи шестьсот) руб. Шаг аукциона 10720 (десять тысяч семьсот двадцать) руб. 

Лот 3РА№22-2019/281-3АГ от 09.08.19, уведомление МОС-000100 от 29.07.19, собственник Пряничников В.В. 

Квартира (объект долевого строительства), общей площадью 60,81 кв.м, состоящая из 1 комнаты, расположенная по 

адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, юго-восточнее пересечения улицы Коммунистическая и 

улицы Матросова, кв. 90. (договор долевого участия от 04.02.15 №358, №63-63/009-63/009/300/2015-9094/1 от 

04.03.2015) Начальная цена 2908830 (два миллиона девятьсот восемь тысяч восемьсот тридцать) руб. Размер задатка 

145441 (сто сорок пять тысяч четыреста сорок один) руб.50коп. Шаг аукциона 29088 (двадцать девять тысяч 

восемьдесят восемь) руб.30коп. 

Лот 3РА№23-2019/304-3АГ от 08.08.19, уведомление Авт №2-000101 от 26.07.19, собственник Шувалова Ж.А. 

Квартира, кадастровый №: 63:09:0101167:4139, жилое помещение, площадь: 33,4 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, д. 108, кв. 134. Задолженность по оплате коммунальных 

платежей по состоянию на 01.06.19 составляет 62081,87 руб. и пени  5706,50 руб. 09.12.18 отключена услуга 

электроэнергия. Начальная цена 991200 (девятьсот девяносто одна тысяча двести) руб. Размер задатка 49560 (сорок 

девять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 9912 (девять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 

Лот 3РА№24-2019/305-3АГ от 08.08.19, уведомление Авт №2-000102 от 26.07.19, собственники: Суворов А.А., 

Суворова В.В. Квартира, кадастровый №: 63:09:0101154:5075, жилое помещение, площадь: 35,8 кв.м, этаж: 7, адрес: 

Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 70 Лет Октября, д. 11, кв. 148, задолженность по оплате 

коммунальных платежей по состоянию на 01.06.19 составляет 80513,94 руб. и пени  2040,00 руб. Начальная цена 

1037600 (один миллион тридцать семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 51880 (пятьдесят одна тысяча восемьсот 

восемьдесят) руб. Шаг аукциона 10376 (десять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 

Лот 3РА№25-2019/306-3АГ от 08.08.19, уведомление МОС-000082 от 19.07.19, собственник Тарасов А.А. Квартира, 

кадастровый №: 63:09:0101168:5191, жилое помещение, площадь: 23,2 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 8-а, кв. 15, задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 

01.04.19 отсутствует. Начальная цена 1078500 (один миллион семьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 

53925 (пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 10785 (десять тысяч семьсот восемьдесят 

пять) руб. 

Лот 3РА№26-2019/307-3АГ от 08.08.19, уведомление Сыз №1-000085 от 26.07.19, собственники: Куликов В.В., 

Куликова Е.А. Квартира, кадастровый №: 63:08:0116011:919, жилое помещение, площадь: 31,8 кв.м, этаж: 2, адрес: 

Самарская область, г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 70, кв. 6. Начальная цена 795200 (семьсот девяносто 

пять тысяч двести) руб. Размер задатка 39760 (тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 7952 

(семь тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 

Лот 3РА№27-2019/310-3АГ от 08.08.19, уведомление Цен-000064 от 31.07.19, собственник Кропачева Н.Н. Квартира, 

кадастровый №: 63:09:0301101:881, жилое помещение, площадь: 30,3 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 29, кв. 41. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на  

01.04.19 16921,35 руб. Начальная цена 795200 (семьсот девяносто пять тысяч двести) руб. Размер задатка 39760 

(тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 7952 (семь тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 

Лот 3РА№28-2019/312-3АГ от 08.08.19, уведомление Цен-000062 от 22.07.19, собственник Шалдыбин С.А. Квартира, 

кадастровый №: 63:09:0301158:1801, жилое помещение, площадь: 31,2 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, д. 111, кв. 13. Начальная цена 1176000 (один миллион сто семьдесят шесть 

тысяч) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 58800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 11760 

(одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. 

Лот 3РА№29-2019/314-3АГ от 08.08.19, уведомление Ком-000024 от 22.07.19, собственники: Шмелев С.А., Шмелева 

С.В. Квартира, кадастровый №: 63:09:0201059:2644, жилое помещение, площадь: 68,2 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская 

область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, д. 36, кв. 1. По состоянию на 01.06.19 задолженность по 

оплате коммунальных платежей составляет 10902,43 руб. и 14533,17 руб. Начальная цена 1480000 (один миллион 



четыреста восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 74000 (семьдесят четыре тысячи) руб. Шаг аукциона 14800 

(четырнадцать тысяч восемьсот) руб. 

Лот 3РА№30-2019/320-3АГ от 09.08.19, уведомление Ком-000026 от 25.07.19, собственник Спиридонова С.С. Квартира, 

кадастровый №: 63:09:0201059:2513, жилое помещение, площадь: 30,1 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, д. 56, кв. 19. Начальная цена 734400 (семьсот тридцать четыре тысячи 

четыреста) руб. Размер задатка 36720 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 7344 (семь тысяч 

триста сорок четыре) руб. 

Лот 3РА№31-3РА№32 2019/322-3АГ от 09.08.19, уведомление МОС-000110 от 31.07.19, собственник Салманов Г.И. 

Лот 3РА№31 Кадастровый № 63:32:1203012:117, Земельный участок (для сельскохозяйственного производства), 

площадь 4600 кв.м.; Кадастровый № 63:32:1203018:5145, Фуражный склад №2, нежилое здание, площадь 1146 кв.м., 

адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д. 50. Начальная цена 3441905 (три 

миллиона четыреста сорок одна тысяча девятьсот пять) руб., где за земельный участок 308622 (триста восемь тысяч 

шестьсот двадцать два) руб., за здание 3133283 (три миллиона сто тридцать три тысячи двести восемьдесят три) руб. 

Размер задатка 172095 (сто семьдесят две тысячи девяносто пять) руб.25коп. Шаг аукциона 34419 (тридцать четыре 

тысячи четыреста девятнадцать) руб.05коп. 

Лот 3РА№32 Кадастровый № 63:32:1203012:114, Земельный участок (для сельскохозяйственного производства), 

площадь 5608 кв.м.; Кадастровый № 63:32:1203018:5142, Семенной склад №1, нежилое здание, площадь 1964,7 кв. м., 

адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Выселки, ул. Дорожная, д. 52. Начальная цена 5747943 (пять 

миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок три) руб., где за земельный участок 376250 (триста семьдесят 

шесть тысяч двести пятьдесят) руб., за склад 5371693 (пять миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто три) руб. Размер задатка 287397 (двести восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) руб.15коп. Шаг 

аукциона 57479 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять) руб.43коп. 

3.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 

повторные торги: 

Лот 3РА№1Т-2019/143-3АГ от 03.04.19, уведомление Авт №2-000050 от 25.03.19, собственник Верещагин А.Н. 

Легковой автомобиль  седан LADA 111830 LADA KALINA, идентификационный номер (VIN):  XTA11183090183083, 

двигатель № 5034834, 2008 г/в, цвет: темно-серый металлик, г/н Т593ММ163. Начальная цена 173315 (сто семьдесят 

три тысячи триста пятнадцать) руб. Размер задатка 8665 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб.75коп. Шаг 

аукциона 1733 (одна тысяча семьсот тридцать три) руб.15коп. 

Лот 3РА№2Т-2019/184-3АГ от 21.05.19, уведомление Цен-000048 от 29.04.19, собственник Белотелкин В.В. LADA, 

217230 LADA PRIORA, идентификационный номер (VIN) XTA217230E0256256, легковой, 2014 г/в, модель № 

двигателя: 21126, 3292195, цвет: белый, г/н Т749ТК163. Начальная цена 243950 (двести сорок три тысячи девятьсот 

пятьдесят) руб. Размер задатка 12197 (двенадцать тысяч сто девяносто семь) руб.50коп. Шаг аукциона 2439 (две тысячи 

четыреста тридцать девять) руб.50коп. 

Лот 3РА№3Т-2019/188-3АГ от 21.05.19, уведомление Сыз №1-000063 от 30.04.19, собственник Баннов Д.С. Легковой 

автомобиль, марка, модель: Mazda 6, VIN: RUMGJ4268FV017094, 2015 г/в, № двигателя: РЕ20616683, кузов № 

JMZGJ426881307409, цвет: серый, г/н С795НН777. Начальная цена 899810 (восемьсот девяносто девять тысяч 

восемьсот десять) руб. Размер задатка 44990 (сорок четыре тысячи девятьсот девяносто) руб.50коп. Шаг аукциона 8998 

(восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) руб.10коп. 

Лот 3РА№4Т-2019/192-3АГ от 22.05.19,  уведомление Ком-000011 от 05.05.19, собственник Дигин Н.О. Легковой 

автомобиль, марка, модель: AUDI A5, VIN: WAUZZZ8T28A013271, 2007 г/в, № двигателя: CAL 002236, кузов № 

WAUZZZ8T28A013271, цвет: белый, г/н H202MT63. Начальная цена 423555 (четыреста двадцать три тысячи пятьсот 

пятьдесят пять) руб. Размер задатка 21177 (двадцать одна тысяча сто семьдесят семь) руб.75коп. Шаг аукциона 4235 

(четыре тысячи двести тридцать пять) руб.55коп. 

4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 

торги: 

Лот 3РА№5Т-2019/262-3АГ от 26.07.19, уведомление Авт №2-000080 от 10.07.19, собственник Куренев Д.В. LADA, 

217230 LADA PRIORA, VIN: XTA217230C0185219, легковой, 2011 г/в, цвет: белый, г/н У501УА163. Начальная цена 

160000 (сто шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 8000 (восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 1600 (одна тысяча шестьсот) 

руб. 

Лот 3РА№6Т-2019/264-3АГ от 26.07.19, уведомление Авт №2-000079 от 10.07.19, собственник Новожилов В.А. KIA 

RIO, VIN: Z94CB41AAER199995, легковой, 2014 г/в, цвет: белый, г/н Т446ТЕ163. Начальная цена 390000 (триста 

девяносто тысяч) руб. Размер задатка 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 3900 (три тысячи 

девятьсот) руб. 

Лот 3РА№7Т-2019/274-3АГ от 06.08.19, уведомление Цен-000053 от 23.07.19, собственник Аветисян В.А. Автомобиль 

BMW X6 XDRIVE35I, VIN: 5UXFG4C59AL226119, 2009 г/в, цвет: темно-синий, г/н Н001РУ163. Начальная цена 

1731000 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча) руб. Размер задатка 86550 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят) руб. Шаг аукциона 17310 (семнадцать тысяч триста десять) руб. 

Лот 3РА№8Т-2019/275-3АГ от 06.08.19, уведомление Кир-000025 от 31.07.19, собственник Федотов С.В. VIN: 

WDB9340321L351531, марка модель ТС MERCEDES-BENZ ACTROS 1844, 2008 г/в, модель № двигателя ОМ501LA 

V/4 54197600615250, шасси (рама) WDB9340321L351531, цвет: зеленый, г/н Т629ХС163. Начальная цена 2650000 (два 

миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 132500 (сто тридцать две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 

26500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) руб. 

Лот 3РА№9Т-2019/294-3АГ от 07.08.19, уведомление Авт №2-000093 от 25.07.19, собственник Леонтьева (Филина) 

И.В. Легковой автомобиль, марка, модель  Mazda 3, VIN: JMZBL12Z511563970,  2013 г/в, модель, № двигателя: Z6 

A97961, кузов № JMZBL12Z511563970, цвет красный, г/н Т313КХ163. Начальная цена 270000 (двести семьдесят 

тысяч) руб. Размер задатка 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 2700 (две тысячи семьсот) руб. 

Лот 3РА№10Т-2019/299-3АГ от 07.08.19, уведомление Цен-000061 от 22.07.19, собственник Вергаскин С.А. Легковой 

автомобиль, марка, модель  БОГДАН 211040-88-4, VIN Y6L211040DL240169, 2013 г/в, модель, № двигателя 21124 



3113651, кузов № Y6L211040DL240169, цвет светло-серый, г/н Т192ТЕ163. Начальная цена 331900 (триста тридцать 

одна тысяча девятьсот) руб. Размер задатка 16595 (шестнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) руб. Шаг аукциона 3319 

(три тысячи триста девятнадцать) руб. 

5.Арестованное незаложенное имущество (первые торги): 

Лот 3РА№1НЗ-2019/271-3АГ от 26.07.19, уведомление Цен-000059 от 10.07.19, собственник Денисов Д.А. 1/4 доля в 

праве на квартиру, кадастровый №63:09:0201057:7024, площадь: 65,6 кв.м, этаж: 6 адрес: Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 39, кв. 57. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.19 

отсутствует. Начальная цена 361000 (триста шестьдесят одна тысяча) руб. Размер задатка 180500 (сто восемьдесят 

тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 3610 (три тысячи шестьсот десять) руб. 

Лот 3РА№2НЗ-2019/289-3АГ от 07.08.19, уведомление Жиг-000034 от 05.07.19, собственник Шиленков А.И. 

Кадастровый №: 63:02:0306002:773, земельный участок (земли населенных пунктов для садового участка), площадь: 

614 кв.м.; Кадастровый №: 63:02:0000000:2104, жилой дом (жилое строение без права регистрации проживания, 

расположенное на садовом земельном участке), площадь: 23 кв.м., этажность: 1, адрес: Самарская область, г.о. 

Жигулевск, г. Жигулевск, СТ «Крона», участок №72. Начальная цена 125500 (сто двадцать пять тысяч пятьсот) руб., где 

за земельный участок 75600 (семьдесят пять тысяч шестьсот) руб., за дом 49900 (сорок девять тысяч девятьсот) руб. 

Размер задатка 62750 (шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1255 (одна тысяча двести 

пятьдесят пять) руб. 

Торги проводятся - по лотам 1РА№1П-1РА№16П, 3РА№1П-3РА№6П–06.09.19 г, по лотам 1РА№1-1РА№22, 3РА№1-

3РА№32 – 11.09.19 г., по лотам 1РА№1Т-1РА№24Т, 3РА№1Т-3РА№10Т, 1РА1НЗ-1РА№3НЗ, 3РА№1НЗ-3РА№2НЗ – 

24.09.19 г. в 12:30 по местному времени адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 1-ый этаж (смарт-офис «Бизнес-

Гарант»).  Время подведения результатов торгов с 13:00 до 13:30.  
В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 

информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора в 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 номера лота и даты проведения торгов. Средство платежа - 

денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные 

реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 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  1РА№1П-1РА№16П, 

3РА№1П-3РА№6П, не позднее 29.08.19 г. до 14:00, по лотам 1РА№1-1РА№22, 3РА№1-3РА№32 не позднее 03.09.2019 г. до 14:00, 

по лотам 1РА№1Т-1РА№24Т, 3РА№1Т-3РА№10Т, 1РА1НЗ-1РА№3НЗ, 3РА№1НЗ-3РА№2НЗ - не позднее 16.09.19 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. Нотариально заверенная 

копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 

представителем); 6. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность/представителя заявителя; 7. Нотариальное согласие 

супруга (и) на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц (только для 

недвижимого имущества); 8. Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 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 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, 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 19.08.2019 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 1РА№1П-1РА№16П, 3РА№1П-3РА№6П – 29.08.19 г. в 14:00, по 

лотам 1РА№1-1РА№22, 3РА№1-3РА№32 – 03.09.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№24Т, 3РА№1Т-3РА№10Т, 1РА1НЗ-

1РА№3НЗ, 3РА№1НЗ-3РА№2НЗ – 16.09.19 г. в 14:00. Время и место подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам 

1РА№1П-1РА№16П, 3РА№1П-3РА№6П – 03.09.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№1-1РА№22, 3РА№1-3РА№32 – 06.09.19 г. в 16:00, по 

лотам 1РА№1Т-1РА№24Т, 3РА№1Т-3РА№10Т, 1РА1НЗ-1РА№3НЗ, 3РА№1НЗ-3РА№2НЗ  – 19.09.19 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 лице директора 

Жилиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны  и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", 

с  другой  стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, 

а Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 

2.Обязанности сторон: Покупателю передается имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торгов 

обязуется передать имущество вместе со всеми документами на получение имущества. 3.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость 

имущества составляет _ руб. 4.Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в 

силу с момента его подписания.6.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

 

 

 

 

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


