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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

0 0 0  «Л РЮ » {445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, ОГРИ 1196313061999), именуемое в 
д!1Л1.нейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственною контракгя ЛЬ 1РА от 02.10.2019 года и 
.N» 2РА от 07.10.2019 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению  
) осу/иг)ственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21, 0 1  PH 1106315004003). 
сообщает о проведении открытых торгов в фор.ме аукциона по реалмзаиш! арестованного имущества на основании 
поручений Территориального управления Федерального агентства по ynpaBiieHuro государственным имуществом в 
CrtviiipcKoH области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений 1УФССП России Во Самарской 
оЛчясти:

На основании ГК Лв1РА от 02.10.2019 года.
(.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), повторные 
lojH d. Заявки подаются по форме, размещенной на сайге ООО «АРГО» http//argocompany,ulcraft.cora на электронной 
торговой  площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет; https://fektorg.ru приложением документов в 
» iei.тронной форме, начина» с 15.10.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  02Л1.2020 г. в 
!4;(Н) (время московское). Задаток должен поступить на р/с Т> Росимущества в Самарской овласти не позднее 02.11.2020
1 . Дата подведения итогов приема заявок -  05.11.2020 г. Дата торгов 06.11.2020 года 09:00 (время московское). Место 
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
.̂ 1<>1 1 PAJSs!И 1-2020/273-1А от 08.07.20, уведомление Про-000020 от 16.06.20, собствеииик Собирай П.Е. Ка,аастровый 
(>3:01:0620003:480, нежилое помещение, площадь; 39,1 кв.м, этажность: 4, адрес: Самарская обл, г. Самара, Октябрьский р-, ул. 
Рско:1ю ш 1онная, д. 70, пом, 30. Начальная цена 1253920 (один мшипгон двести пятьдесят три тысячи девятьсот хщодцать) руб. 
1*а:змер зада тка 62696 (шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть) руб. Шаг аукщюна: 12539 (двенадцать тысяч-пятьсот 
тридцагь девять) руб.20коп. ; i ■ i
Л от 1 PA.Va2II-2020/356-1А от 11.08.20, уведомление Вол-000014 от 28.07.20, собственники: Зотеев В.Ю., Ти.чонова Т.Н. 
Комната, жилое помещение, кадастровый №; 63:17:2403020:1212, площадь: 23 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл. Волжский р- 
IL С. Курумоч, ул. Гаражная, д. 2, кв. 13. долевая собственность Ms 63-63-01/514/2014-651 от 24.09.2014 г. Начальная цена 
5{>4400 (ггятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 28220 (двадцать восемь тысяч двести двадцать) руб. 
Шаг аукциона 5644 (пять тысяч ншстьсот сорок четыре) руб.
2 .Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недв1»жимого 
имущеегва по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутстаует), первые 
11>|н и. Заявки подаются по форме, размешенной на сайте ООО «АРГО» http//argocomjiany,ukraft.com на электронной 
горишой площа.1ке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: http.s:Mektorg.ru с приложением документов в 
э.зск'тропной форме, начиная с 15.10.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  05.11.2020 г. в 
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на р/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 05.11.2020 
г. ;1ата подвадеиия итогов приема заявок -  09.11.2020 г. Дата торгов 10.11.2020 года 09:00 (время московское). Место 
и|и)иедепни торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorR.ru.
.iloT 1РАЛв1-2019/8П-АГ от 03.12.19, уведомление Кир-000048 от 12.11.19, собственник Мелешкина А.Ж. Кадастровый 
6.1:01:0241001:1377, жилое помещение, квартира, площадь: 58,6 кв.м, этаж №  1, адрес обьекта; Самарская областг, Г. Самара, 
Кировский район, ул. Ю билейная, д. 38, кв. 63. Начальная цена 1998400 (один миллион девятьсот девяносто, восемь тысяч 
четыреста) руо. Размер :задатка 99920 (девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) руб. Ш М  аукциона 19984'(девятнадцать 
гысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб.
.!1от 1 PA.Na2-2020/325-lA от 29.07.20, уведомление Жел-000012 от 22.07.20, собственник Кравцев И.О. Кадастровый j4s : 
63:01:0 ! 10008:3191. квартира, площадь: 42,2 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, г, Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мориса 
lopej.i, д. 17, кв. 39. Начальная цена 1648000 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) руб. Ра:змер задатка S2400
1 иосс.мьдесят две тысячи четыреста) руб. Ш аг аукциона 16480 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят) руб.
.4(и 1 PA,Ns3-2020/395-lA от 06.10.20, уведомление Про-00002.8 от 24,09.20, собственник Бурдюк О.В. Кадастро(?ый Я»: 
63:01:0700002:1864, жилое иомешение, квартира, площадь: 63,9 кв.м, этаж: 10, адрес; Самарская о б я ,:т . Самара. 
Промышленный р-н, ул. Ново-Садовая, д, 353 «а», кв. 127. Начальная цена 3434560 (три миллиона четыреста тридцать четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 171728 (сто семьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь) руб. Шаг 
а\ книона 34345 (тридцать четыре тысячи триста сорок пять) руб.бОкоп.
3,Не шижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки подаются по 
ф(»р^1е, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО « ГЭК- 
l«ipr» по адресу в сети Интернет: http.4:,Vtektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 
15.10.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  11.11,2020 г. в 14:00 (время московское). 
Задаток должен поступить на р/с ТУ Росимущества в Самарской области йе позднее 11.11.2020 г. Дата п о д в ед е т 1я

https://fektorg.ru
https://tektorg.ru
https://tektorR.ru


icaoroB приема заявок -  15.11.2020 г. Дата торгов 16.11.2020 года 09:00 (вре^я московское). Место проведения то|и ов - 
ЛО «ТЭК-Торг» h ttp s://tek to rg .ru , ; '
Л от I РАЛ»1И1-2020/405-1А от 07.10.20, уведомление Жел-000017 от 29.09.20, Собственник Пепеляева Н.А. Кадастровый Ns: 
63:01:0808002:956. нежилое помещение, площадь: 27.3,5 кв.м, этаж: -1, адрес: Са.марская сйл, г. Самара, Самарский р-н, ул. 
Фрунзе, д, 276, комнаты №№  1, 2. 4, 5, 8-12 на подвальном этаже. Арест наложен Железнодорожным районным судо.м г. 
t Самары (дело № 2-4796<'2016) Начальная цена 3160900 (три матлиона сто шестьдесят тысяч девятьсот) руб. Размер задатка 
1.^80150 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 31609 (тридцать одна тысяча 
тестьсо  г девять) руб.
4.Дви*жим«е арестованное заложенное имущество (обременения: запрет ш  регистрационные дейстаия), повторные 
(оргн. Прием заявок , с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем О р гаи и 1!1тора торгов по 
||<1пеле.1ьн11кям, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, 
у.|. $вс:!дная/ул. Труда, д. 1/д. 2 , кабинет №32 с 15.10.2020 по 09.1!.2020г. Задагок должен поступить на р/с Т>' 
Роснм ущ есш а в  Самарской области ие позднее 09.11.2020 г. Дата подведения итогов приема за я в о к -  12.11.2020 i. Дата 
ш р го в  17.11.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Са.мара, ул. Балаковская, 6А {Коворкиш-иентр  
«W O RK YSPA CE»)
•lo t И*.Л.?«81Т-2020/289-]А от 17.07.20, уведомление Жел-ООООП от 09.07.20, собственник Михайлов Д.А. Транспортное 
средство ОПЕЛЬ АСТРА. 2012 г/в, VIN; XUFPC6DB6C3037858, цвет: белый, r/t| Н550ХХ163, Начальная цена,329528' (триста 
.т а  т а и .  .квять тысяч пятьсот двадцать восемь) руб.85коп. Размер задатка 16476 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят 
m et I ь I руб.44коп. Шаг аукциона 3295 (три тысячи двести девяносто пять) руб.29коп. ^
.1(и П’,\Лг2Т-2020/291-1Л от 17.07.20, уведомление Сов-000014 суг 07.07.20, собственник Мураткабилов Ф.А. Легк'овой 
iiBTOMofnirib ОПЕЛЬ АСТРА, 2012 г/в, г/и Р395ХЕ163, VIN: XUFPE6DD0C3037267. Начальная цена 374000 (триста семьдесят 
четыре тысячи) руб. Размер задатка 18700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб. Ш аг аукциона 3740 Сфи тысячи семьсот сорок) 
руб,
.,1о1 I РЛ.^«ЗТ-2020/292-1 А от 21.07,20, уведомление Кин-000010 от 02.07.20, собсгвенник Жиров С.В. Автомобиль, В А З-11193 
LADA KALl.MA, V1N: Х ТА 11193070013125, г/н Е599МС163, 2007 г/в, двигатель 21114, 1781761, ку:юв 0013125. цвет; ссро- 
синин, Пач.гпьиая цена 68000 (шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 3400 (чри тысячи четыреста) руб; Ш аг аукциона 
680 (uieci'bcOT восем1:.десят) руб. i, : ’ ■
. lo i I Р,Л.Ш  Т-2020/300-1.4 от 21.07.20, уведомление По.х-000021 от 13.07.20, собственник Го)рбатенко В.Ю. .Автомобиль марки 
Gecly МК. 2013 г/в, VIN: X9W 215700D0016176, г/н Т423РУ163, цвет: стальной (серый). Начальная цена 170884 (сто семьдесят 
И.1СЯЧ восемьсот восемьдесят четыре) руб. Размер задатка 8544 (восе.мь тысяч пятьсот сорок четыре) руб.20коп. Ш аг аукциона 
170S (одна тысяча семьсот восемь) руб.84коп.

IP,4.V«51'-2020.317-1A от 28.07.20, уведомление Куй-000023 от 22.07.20, собственник Кузнецов С.А. Легковой универсач, 
марка, модель: RENAULT DUSTER, VIN: X7LHSRH8549201634, г/н Т 164У М Ц З, 2013 г/в, модель, №  двигателя: КА.МА690 
D252749, цвет: коричневый, кузов №  X7LHSRH8549201634, Начальная цена 249050 (двести сорок девять тысяч Пятьдеся т ) руо. 
Ршмер задатка 12452 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 2490 {две тысячи четыреста 
;ienaiiocTo) руб.50ко1т ' ' ■
. lo t lP.*V..>i8{iT-2020/308-iA от 28.07.20, уведо.мление Про-000025 от 17.07.20, собственник Бурых Е.А. Транспортное средство 
'78902-0000010-13. VIN: Z9857892BDN002124, г/н У080РВ163, 2013 г/в, модель, №  двигателя: G4.AC102584, цвет: синий, кузов 
/<•; 33463МЭЕЫ00756. Начальная цена 130050 (сто тридцать тысяч пятьдесят) руб, Ра:змер задатка 6502 (шесть тысяч пятьсот 
,'inat руб.50коп. IJlar аукциона 1300 (одна тысяча триста) руб.50коп.
. lo r  1 Р.ЛЛв7Т-2020,в05-1А от 24,07.20, уведо.мление Про-000024 от 17.07.20, должники: Никитина С.В., Никитин А..А., 
с1и5ствеиник Нпкнтин А.В. Транспортное средство RENAULT LOGAN, VIN; X7LLSRBIHDH615502, r,% Т950ЕК'1бЗ; 2013 гЪ. 
MO.;iL‘jib, Х‘> лиигателя: K7.MF710UH49816, цвет; черный. Начальная цена 275400 (двести семвдрсят пять тысяч-четыреста) руб. 
Размер задатка 13770 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят) руб. Ш аг аукциона 2754 (две тысячи семьсот пятьдесят четыре)
Р)0.
. 1от 1 Р,4Л”!<8Т-2020/340-1 А от 03.08.20, уведомление МОС-000057 от 29.07.20, собственник Кистанов В.В. Гру:зовой фургон, 
марка, модель ГАЗ 3307 GAZ 3307, VIN; ХТН330700Р1495781, 1993 г'в, модель, №  двигателя 511 117528, цвет хаки, г'и 
М981)'ГХ1бЗ, fie на ходу. Начальная цена 35700 (тридцать пять тысяч семьсот) руб. Размер задатка 1785 (одна тысяча семьсот 
восемьдссит пять) руб. Ш аг аукциона 357 (зриста пятьдесят семь) руб.
•Лог 1 P.4Xs9T-2020/345-lA от 04.08,20, уведомление Про-000026 от 28.07.20, собственник Лекомцева Ж.В. Транспортное 
сре.зство .Mitsubishi Outlander 3.0, VIN: JM BXLCW 6\V8Z003i92, г/н M353AP163, 2008 r/B,i цвет: серый, ПТС 78У В 156096.
i 1;1чальная цена 310000 (пятьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 5 100 
(пять тысяч сто) руб.
JfoT lPA.VslOT-2020/346-l А от 04.08.20, уведомление БорБог-000014 от 29.07.20, собственник Самарцев Ю.В. Легковой 
авто.чобиль, марка, модель ТС: KIA Spectra (FB2272), V1N: XWKFB227270061328, 2007 г./в, цвет; черный, г/н К609АА163 
Иачшшпая цепа 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 3825 (три тысячи восемьсот двадцать пять) р\б.
11 lai а\ кцнона 765 (семьсот шестьдесят пять) руб.
,1от 1Р.4Л*ПТ-2020,/348-1А от 04.08.20, уведомление Пох-000030 от 27.07.20, собственник Моисеев .М.И. А втом сА йь Лада 
IIIS30. цвет: бело-желтый перламутровый, 2008 г/в, VIN; Х ТА 11183080144994, г,/н У452УХ163. Н ачальная-цена 21250 
(,’1ва,1 пать о ;т а  тысяча двести пятьдесят) руб. Размер задатка 1062 (одна тысяча шестьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 212 
(.звести двенадцать) руб,50коп.
,;lot 1 РЛ.У»12Т-2020/351-1 А от 05.08.20, уведомление Кче-000005 от 27.07.20, собственник Алексеев И.Г, Легковой 
а8то>-и:.биль. марка модель ТС: LADA 2 19П 0  LADA GR.ANTA, VIN; XTA219110GY227700, 2016 г/в. модель, №  двигателя 
11186, 6494105, цвет: черный, г,/и Х376М В163. Начальная цена 306000 (триста шесть тысяч) руб. Размер задатка 15300 
{пятнадцать тысяч трист’а) руб. Шаг аукциона 3060 (три тысячи шестьдесят) руб.
5.Движимое арестованное незаложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные дейсгвия) повторные 
юргн. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов tu) 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, КрасноглиносиЙ район, пос; Прибрежный, 
V.3, Звёздняй/ул. Труда, а. 1/д. 2, кабинет ЛВ2 с 15.10.2020 по 09.11.20201. Задаток/должен поступить на р/с Т> 
Росимущества в Самарской области не позднее 09.11.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  12.11.2020 г. Дата 
ю ргов 17.11.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Ба.чаковская, 6А (Коворкииг-цептр 
<.VVORK\'SPACE»>)

https://tektorg.ru


5loT lPA M lT H :i-2020/298-lA  от 22.07.20, уведомление Пох-000020 от 14.07.20, собственник Князев Н.Н, Автомобиль марки 
Audi Q 7, 2007 г/в, VIN; WAUZZZ4L37D092551, г-'н Т302СЕ163, цвет: серо-аеленый, кузов; W AUZZZ4L37D092551. Начальная 
иена 569500 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 284750 (двести восемьдесят четыре тысячи семьсот 
ня1 ьлеся г) руб. Ш аг аукциона 5695 (пять тысяч шестьсот девяносто пять) руб.
1от 1РАЛв2Т1Г^-2020/318-1А от 28.07.20, уведомление Куй-000018 от 17.06.20, собственник ООО «Волгатур» Пассажирский 

геплоход «Самара», идентификационный но.мер В-07-1967, год и место постройки; 1957 г., г, .Москва, класс судна: О 2,0, 
«атериап корпуса: сталь, свидетельство о праве собственности 8 0  №  001526 от 26.04.2013. Начальная цена 920040 (девятьсот 
лвалиать тысяч сорок) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 460020 (четыреста шестьдесят тысяч двадцать) pyQ, Ш аг аукциона 
'>200 (девять тысяч двести) руб.40коп.

На основании 1К  №2РА от 07.10.2019 года.
1. Ие.№ижнм«е арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряженим Территориального управления отсутствует), повторные 
n i p t  и. Заявки подаются по форме, размешенной на сайте ООО «АРГО» http//argocorapany.ulcraft.com на электгро!»!»!"! 
торговой  площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интериет: https://tektorg.ru с приложением документов в 
).тектронной форме, начиная с 15.10,2020 г. с 08:00 (время московское). Дата 01С0нчания приема заявок -  02.11.2020 г. в 
14:(1() (время московское). Задаток должен поступить на р/с ТУ Роси.мущества в Самарской области не позднее 02.11.2020 
г. Дата подведения итогов приема заявок -  05.11.2020 г. Дата торгов 06.11.2020 года 09:00 (время московское). Место 
iipoBCijeHHfl ю ргов - АО «ТЭ1С-Торп> https://tektorg.ru.
. 1от 2PA.VslIl-2020/367-2A о т 09.07.20, уведомление Авт № 2-000080 от 29.06.20, собственник Новоселов А.А. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:10325, площадь: 33,2 кв.м., этаж: 4, ад[)ес: Самарская обл, г. Тольятти, 
Лвто:заводский р-и, ул. 70 лет Октября, д. 26, кв. 14. Задолженность по оплате ко.ммунальных платежей по состоянию на 
О! .05.20: долг УК в размере 29678,S4 руб.; долг ПАО « I  Плюс» н размере 20944.58 руб. Иача|иь.:1шя цена 10 ! 5355; (один миллион 
гштиадцагь тысяч триста пятьдесят пять) руб.бОкоп. Размер задатка 50767 (пяты№сят тьюяч семьсот шестьдесят семь) 
ру5.78коп. Шаг аукциона 10153 (десять тысяч сто пятьдесят три) руб.56коп.
. !ог 2Р,ЛА«2П-2020'378-2А от 08.07.20, уведомление Ж иг-000026 от 23,06.20, должник; Кузнецов А.Д., собсгвеииики: Кузнецов 
Л.Д.. Кузнецова Л,Л. Кадастровый Кг. 63:02:0303013:1089, квартира, жилое помеш,ение, площадь: 42.6 кв.м, этаж: К адрес: 
('амарская обл., г. Жигулевск, ул. Вокзальная, д. 10, кв. 6. Общая сов.Ч1естная собственность. Начальная цена 1275000 (одни 
миллион двести семьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 63750 (шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) р^б. Шаг 
аукциона 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. • ^
,1от 2PA.*<s3ll-2020/380-2A от 08.07.20, уведомление Авт № 2-000079 от 29.06.20, должник; Бакиев Р.А., собственники: Бакиев 
!’,Л,. Бакиева Э..М. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:6328, площадь: 65,6 кв.м., этаж: 9, адрес: 
^.'алшрская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 177. Общая совместная собственность Я» 63-63- 
O'i 347'2014-758 от 29.10.14. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.2020 г.: долг УК в 
p a iM c p c  17211,76 руб., долг ПАО «Т Плюс» в размере 11221,30 руб. Начальная цена 1771517 (один миллион семьсот семьдесят 
одна тысяча пятьсот семнадцать) руб.бОкоп. Размер задатка 88575 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) 
pyo .SgK oti .  Шаг аукциона 17715 (семнадцать тысяч семьсот пятнадцать) руб.18коп.
. 1(1Т 21'ЛЛ1>411-2020/461-2А от 11.08.20, уведомление Авт № 2-000092 от 03.08.20, собственник М ясягтова Ф.Р. Квартира, жИлое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0101152:1332, площадь; 43 кв.м, этаж: 7, адрес: Са.марская обл, г. Тольятти/Автозаводский 
р-н. ул. 70 лет Октября, д. 59, кв. 48. Начальная цена 1955850 (один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот 
лятьлесят) |)уб. Размер задатка 97792 (девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) руб.50кон. Ш аг аукциона 19558 
(девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб.50коп.
. Ь)| 2PA.V!>5n-2020/462-2A от 11.08.20, уведомление Авт № 1-000053 от 30.07.20, собственник Силантьева Т.Н. Квартира, 
,ки Kie помещение, кадастровый Nr. 63:09:0101168:2485, площадь: 50,5 кв.м., этаж; 3, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, 
\в и  «аьидский р-н, пр-т Ленинский, д. 3, кв. 36. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 29.06.20 

^.>ск1в.шст 538807,27 руб., в т.ч. пени 187775,36 руб. Начальная цена 1788086 (один миллион семьсот восемьдесят восемь 
1ЫСЯЧ восемьдесят шесть) руб.35коп. Размер задатка 89404 (восемьдесят девять тысяч четьфеста четыре) руб.32коп. Шаг 
аукциона 17880 (семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) руб.86коп. I =
• 1от 2РАЛ'»бГ1-2020/463-2А от 11.08,20, уведомление А вт №2-000093 от 03.08.20, собственник Рудакова Е.О.; 99/512 доли в 
праве общей долевой собственности на квартиру, кадастровый №: 63:09:0101166:5247, площадь; 72,5 кв.м., :этаж: 1, адрес: 
Самарская обл, г. Тольятти, .Автозаводский р-н, ул. Степана Разина, д. 35. кв. 94. Задолженность по оплате коммунальных услуг 
по состоянию на 01.05.20 состивляет 76066,00 руб. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 
! 2750 (лвеишшать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.
. 1от 2P,V.M’7Il-2020/465-2.A. от 11.08.20, уведомление Ком-000056 от 03.0В.20, собственник Астраханцев М.А. 4/15 доли в праве 
in'micii ли.-icnofl собственности на квартиру, кадастровый №; 63;09;0201059;12185, площадь: 46 кв.м, этаж: 9, адре.с: Самарская 
iH't.'i. г, Тольятти, Комсомольский р-н, ул, Лизы Чайкиной, д. 52, кв. 127, Задолженность по оплате ком.мунальны.ч платежей по 
состоянию на 13.07.20 составляет: УК - отсутствует, ПАО «Т Плюс» - 1233,72 руб., ООО «ВоКС» - 337,73 руб. Начальная цена 
.'47707 (триста сорок семь тысяч семьсот девяносто се.мь) руб.05коп. Размер задатка 17389 (семнадцать тысяч триста 
восемьдесят девять) руб.85коп. Ш аг аукциона 3477 (три тысячи четыреста семьдесят семь) руб.97коп.
.1от 2Р,4№811-2020/466-2,А от 11.08.20, уведомление Ста-000014 от 03.08.20, собственник Аветисян Т.Н. Земельный участок, 
земли населенных пунктов, под жилой блок блокированного дома, кадастровый № : 63:32:1603005:647, площааь: 365+-/13 кв.м, 
адрес: Самарская обл, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, гзереулок 
Влаго1к\'1учный №  8, участок 2г; жилой дом, кадастровый № : 63:32:1603005:1889, площадь: 100 кв.м, кол-во этажей, в" т.ч. 
иощемных: 2. адрес: Сгшарская обл, муниципальный район Ставропольский, сельское поселс!|{ие Ягодное, с. Ягодное, переулок 
Благополучный №  8, д. 2г. Начальная цена 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) руб. Р азм ф  Ьааатка 34000 (тридцать четыре 
тысячи) руб. Шаг аукциона 6800 (шесть тысяч восемьсот) руб.
. 1от 21*ЛЗГй9И-2020/473-2А от 11.08.20, уведомление Авт Ха1-000054 от 03.08.20, собственник Мамедов Р.М'.о. Земельный 
\ч а с 1'ок, зем,ти сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, кадастровый №: 63:32:1006001:1363, площадь; 438 
кв.м,, адрес: Самарская обл. муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозеркн, СНТ «Пруды.», ул. 
14, участок jVs 207. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.

https://tektorg.ru
https://tektorg.ru


З.Недвнжимое ярестовяииое незаложе1»ш е имущество (запрет сделок с имуществом), повторные торги. Заявк« 
подаготся по форме, ра»мещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.cora иа электронной торговой 
площ адке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: htfps;//tektorg.ru с приложением документов в адектронной  
ф орме, иачнная с 15.10,2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания Приема заявок -  11.11.2020 Г. в 14:00  (время 
московское). Задаток должен ностунить на р/с ТУ Роснмушества в Самарской области не позднее 11.11,2020 г. Дата 
подведения итогов приема шявок -  13.11.2020 г. Дата торгов 16,11.2020 года 09:00 (время московское). Место 
проведения торгов - АО «ТЭК-Торп> https://tektorg.ru.
.1от IPA K sl 1В-2020/389-2А от 17.07.20, уведомление Авт №>1-000046 от 14.07,20, собственник ПО «Возрождение 63» 
Квартира, жилое помещение, шющадь: 64,8 кв.м, кадастровый Кг. 63:09:0101162:8407, этаж: 8, адрес: Самарская обл.. i'. 
К).11,ягги. Автозаводский р-н, ул. Свердлова, д. 24, кв. 137, по состоянию на 01.04.19 задолженность по ош1ате коммунальных 
нлак-жсй огсучствует. Арест: постановление Октябрьского районного суда г. Самары от 17.09,09 (судья Г.Н. Гурова) Начш1ьиая 
цепи 1713600 (один миллион семьсот тринадцать тысяч шестьсот) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 856800 (восе.мьсот 
Г1Я гьлесят шесть тысяч восемьсот) руб. Ш аг аукциона 17136 (семнадцать тысяч ctq тридцать (несть) руб.
Л ог 2РЛ.М>2Н1-3020/437-2Л от 3107.20, уведомление Хво-000001 от 21.07.20, собственник Слоян З.Б. Земельный участок, 
1емлн населенных пунктов, под здание для содержания КРС, ка,аастровый №: 63:34:0301010:8, площадь: 5513 +/-650 кв.м, адрес: 
Самарская обл, Хворостянский р-н, в 150 м на юго-восток от с. Ст>'денцы. Здание, нежилое :}дание (;и1я содержания КРС 
молочного направления), кадастровый Х»: 63:34:0301010:15, площадь: 525,3 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл, 
\'(Н'ростянскнГ1 р-н, в 150 м на юго-восток от с. Студенцы. Арест наложен Приволжским районным судом Самарской области 
20.04.2016 г. Пач.г'1ьная цена 2882265 (два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи двести шестьдесят пять) руб, где а\ 
'.емельмый участок 145265 (сто сорок пять тысяч двести шестьдесят пять) руб., за здание 2737000 (два миллиона семьсот 
гриднать сс.мь тысяч) руб. Размер задатка 1441132 (один мн.здион четыреста сорок одна тысяча сто тридцать.два) руб.50коп. 
Шаг аукциона 28822 (двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать два) руб.65коп.
З.Двпжнмое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия) повторные 
ropi 1ь Прием заявок, с прилагаемыми к ним доку.ментами осуществляется иредставите.чем Организатора торгов но 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинскнй район, пос. Прибрежный, 
\л . 5вё(дная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 15,10.2020 по 09.11.2020г. Задаток должен поступить н а  р/с ТУ 
Р о« 1мун|есгва в Самарской области не позднее 09.11.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  12,1 W 620 i . Дата 
10 ()г«в 17.il.202(i года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Бала1ф вская, 6А (Коворкзн!Г-цснтр 
«W O RK VSPA CE»)
. lo r  2P.\.Ns I Т-2020'Э94-2А от 17.07,20, уведомление Ком-000051 от 03.07.20, должник Пыль Т.И., собственник Пыль В.А. 
ЛегконоП автомобиль. Ford FOCUS-C-MAX, VIN: WF0MXXGCDM5K65325, 2005 г/в, цвет серо-голубой, г/н 0305КР163. 
Начальная цена 216954 (двести шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. Размер задатка 10847 (десять тысяч 
IU5CCMI.C0T сорок семь) руб.70коп. Ш аг аукциона 2169 (две тысячи сто шестьдесят девять) руб.54коп,
,4от 2РАА22Т-2020/395-2А от 17.07.20, уведомление Чап-000021 от 03.07.20, собственник Ахмадова (Голоднюк) А.В. JlerKOBofi 
пнтомобияь марки CHEVROLET KLAS (A V E0), V1N: XUUSF69W 9B0018758, 2011 г/в, цвет:: серый, двигатель № ’073096К.-\, 

.XUCSP69W9B0018758, г/н 03570Е 163 . Начальная цена 242250 (двести сорок две тысячи двести пятьдесят) руб. Размер 
!идатка 12112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) руб.50коп. Ш аг аукциона 2422 (две тысячи четыреста двадцать ,ав:г) 
руо.50коп.
,1от 2РАЛ“ЗТ-2020/39б-2А от 17.07.20, уведомление Сыз №1-000080 от 13.07.20, собственник Иванов С.В. Т рансаор1ное 
средство МАЗ-642208-020, V1N: Y3M 64220840003181, цвет: белый, модель; ЯМЗ 7511 10 06. 40007940, 2005 г в. г'н 
Н070ЕВ163. Начальная цена 302542 (триста две тысячи пятьсот сорок два) руб.20коп. Размер задатка 15127 (пятнадцать тысяч 
сто двадцать семь) руб. 11 коп. Шаг аукциона 3025 (три тысячи двадцать пять) руб.42коп.
, 1о 1 2Р.4.№4Т-2020/409-2А от 21.07.20, уведомление Авт № 1-000047 от 14.07.20, собственник Кожевникова М С . Транспоргное 
срс,1ств0  .VIERSEDES-BENZ А180, 2016 г/в, VIN: WDD176042IV 149788, г/н Х991АТ163;. Начальная цена 1368500 (одни 
миллнон триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 68425 (шестьдесят 'восемь тысяч четыреста двадцать 
пять) руб. Шаг аукциона 13685 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб.
,1от 2PAJS»5'r-2020/417-2A от 04.08.20, уведомление Авт № 2-000085 от 27,07.20, собственник Егоров В.1'1. Легковой 
автомобиль, модель, марка VOLKSWAGEN PASSAT СС, VIN: W VW ZZZ3CZCE535503, 2011 г/в, модель № двигателя CDA 
.''47291. цвез : белый, г/н К004АС163. Начальная цена 418752 (четыреста восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) руб.50коп. 
Pa:»iep згщатка 20937 (два/ншть тысяч девятьсот тридцать семь) руб.бЗкон. Шаг аукциона 4187 (четыре тысячи сто восемьдесят 
семь! руб.53ш п. - ■,
■ lo t 21»ЛА1>6Т-2020/432-2А от 04.08.20, уведомление Авт № 2-000088 от 27.07.20, собственник Чертов С.Д. Легковой 
автомобиль, модель, марка: DATSUN 0 N -D 0 , V1N: Z8NBAABDOK0092693, 2018 г/в, модель. №  двигателя:'11,186 6719867, 
нвег: белый, г  н А415ИЕ763. Начальная цеиа 351616 (гриста пятьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) руб.Юкоп. Размер 
>а.1агка 17580 (се.\»надцать тысяч пятьсот восемьдесят) руб.81коп. Ш аг аукциона 3516 (три тысячи пятьсот шестнадцать) 
р\б . 16кип.

Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Реглах«енто,м АО «ТЭК-Торгч. В с.1учае внесения в изиещекие о 
предстоящих торгах изменений и и.х опублишвания в установленном порядке, раз.мещение иифор,мации об указанных нзмеиения.ч на 
офшиьпьиом сайте 4vvvw.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора тор1Х>в argocbmpany.ulcrafccom, иа сайте АО'. «ТЭК-Горг» 
lii’p, iektorg.ru (в случае проведения торгов в электронной форме), а также в средствах массовой информации, ft когорых бы:ю 
11!>п 1иковано извещение о горгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опу'бликования указанных изменений. 

iV‘a.hi!.utHsi ос\ 1«еств;шется путем проведения открытых торгов в форме аукциоиг», в с<ютветст8ии с Г'ргокдаиским кодсксо.м РФ. 
'1’е ;с|'.1.1ы 1ым Законо.м «Об исполнительном Гфоизводстве» or 02.10.2007 Ка 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
-•иГ) mioitKc (залоге недвижимости)», а также в соотвсгствии с условня.мн Государствеиного контракта X® 1РА от 02.10.2019 г и >.1> 
2!’А o r 07.10,2019 г. К учасгию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременна подавшие заявку на учас гие к 
.|>|;иионс и прелставившие докумеш'ы в соотвсгствии с перечнем, обьявленным в настоящем извещении, обеспечивцгие поетунленмс 
.la I'acMCTHbui счет ТУ Росимущества в Самарской области, указшнялй в настоящем извещении, установленной суммы зшшгка в 
sK.H.aiiibHT срок. Документом, подтверждающим поступление задатка иа расчетный'счет ТУ Росим>тества в Самарской o6;iacrn. 
ЧН1НС1СЯ выписка со счега ТУ Роси.мущества в Са.марской области. Срсдсгво платежа - денеж 1̂ ые средства в ваЛоге Российской 
iI>c:(epiiUH!i (р) бли). Любое лицо, оплатившее требуе.мые денежные средства на указшшые реквизиты не позднее даты оетнчаиия срока 
прие\(а заявок, признается заключивишм договор о задатке. Данное еообнгеиие является публичной офертой для заключения договора 
о задатке м соответствии со статьей 437 Гражданско1г) кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задазжа яв.шклск
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акиегпом такоГ) оферты. Задаток возврашается Претенденту в случаях, когда Претендент; не допущен к участию в аукционе; не 
нричиан иситантелсм аукциона; отзывает заявку' в уст'аиовлеиный срок. Задаток во;тращается перечислением денежных средств в 
(еченне 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов прогою ла о результатах торгов, на основании обраишпия 
И|>1-11-и нчпа по адресу; г. Самара, ул. Красноармейская, 21. Докуме1ггы, представляемые для участия в аукционе (по каждо.му лоту 
ицси.но). Па торги допускаются лица, предст!шиви]ие следующие документы: Заявка на участие в торгах, нодгтсаниая 
мяви IC.ICM ирсдставителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcral't.cora; Согласие на 
чораГютку исрсш1аи,ных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, разметенной на сайте'.Органнзатора 
1<>ркч1 hitp 'arL4Kom pany.uleraft.com  (в случае, если согласие на обработку' персональных данных субьекта персональных данных 
liu-iLH прс.л'ьтнтелем субъекта нерсональиы.х данных, то необ.чодимо также прилагать доверсиносп, и.1и иной документ, 

1,0 пчсрж.иттнн”! ио.июмочи» представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); Платежное поручите с 
.1!мс1);о11 CwnK.s об исполиеиии, подтверждающее внесение задатка. Задаток должс[1 поступить в полно.ч» объеме на расчеттн.н! счет 
УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А5622В) ИПП 6315856460. КПП 631501001. р ’с 
■lO.’tl.'^gloOOOOO!000006, Огде.тение Самара г. Caxiapii, БИК 043601001, ОКТМО 36701000, в назначении платежа указать; «Задаток для
> част ИЯ в торгах Лот №. Дата торгов»; Опись представленных документом, подписаннгш прстещентом или его уполномоченным 
||рс:1став1ггслем; Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая: шишомочия предаавш еля физичееко!о лица. 
iio;ujioiucro заявк\- (если заявка подается предсгавтелем); Копии всех сграннц документа, удостоверягаиёп} личность 
(аяви геля/представите.'ш; Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФПС); Аиксга 
Ml .1 1.1 !|>изического лица-'юридического лица (в рамках с ФЗ №115 от 07,08.2001 г.), размешеннм нв сайте Оргщшзаторв торгов 
Ч1[ i!s.'ocompany.u!craft.com. Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого и.мущееша) 
■по |'ч  1<1вляегся Победителе.м организатору торгов при заключении договора купли-продажи. Индшвилуальные tipcimpHHiiMaic.iH 
нч о ”пис,п,ио представляют; копию свидетельства о внесении физическо11) лица в Единый государственный реестр индивнд,уалып.1х 
'рс шрипимагелей/лиета записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, гюлученную не ранее че.м 
j;i 1 (олин) месяц до дня подачи з«швки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно предегавляют; згшсренныс копии 
х чрслтелыплх документов, евадетельство о государственной регистрации в качестве юридическоге лица, свидетельство, о постаноикс 
на на.кчовый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяМа до даты Подачи заявки на участие в торгах, 
мгсренн! 1C юри.щческим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего 
;,1ЯК1-_\. i.iHcpeiHioe юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанного 
.)'1)т е е п н 1. н ел_\чае если необ.ходимость ташго одобрения предусмотрена учредительными докумеита.ми прггендеита. копия 
•”\ \ .  а перского oa.ianca на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их офор.млеиия и содержания должны 
соопл’нмнокаи, 1ребованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных иснравле1н1й, а 1 акжс не 
юлжны быи. исщ '.теиы карандашом. Все иепраазения должны быть па;1лежащим образом заверены. Копия предстаазяемого 
ioK>\icHia ло-гжна со,тержать все страницы документа ари1тзнала. Печаги и подтзеи, а также реквизиты и текст копий док\^ментсн

. ю.тжны бьпь четкими и читаемыми. Подписи на копиях документов должны быть расшифрованы (указываются до.лжность, фамилия, 
имя и (п чес1 но mwuiHfaBHiefTic» ;)ица). Представленные иностранными юридическими лицами документы долшгы бьп-ь легализованы 
1!<| 1сррн!ории Российской Федсрации и иметь надлежшим образом, заверенный перевод на русский язык. И соогветепин! с 
<1>слера.1ьным законом "О прогищшсйствии легализации (отмыванию) доходов, полученных прест>тпп,1м 1птем, и (|)инансировани1« 
lepptipiriMa" or 07.08,2001 N 115-ФЗ Организатор торгов вправе запрантвать дополнительн\то информацию для идентификации 
к ntema, а так же о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право подай, только одну заявку по каждому лоту. Заявки. 
иол.иин.1е после истечения срока прне.ма заявок, указанного в извешснии о проведении торт-ои, либо поданные лицом, не 

шомочснпым прете1шензом на осуществление таких действий, Организаюр«>м торгов ite расс.магриваются. Лица не допускаюгся к 
ичч,»| иек.зючительно в случае; задаток не поступил на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области в .срок и размере,
> казанном н извещении о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в гачестве Зсиатка, ;ща(ток считается 
не оплаченным); заявка пшана но истечении срока приема заявок, указанного в; извещении^, представлены не :Все документы, 
\казиннь!е в извещении. В аукционе могут принимать участие толькч1 Прсгенденты, признанные Организатором торгов Участниками. 
Фор.мы протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные документы, связанные с проведением 
101)10». размещены на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.cora. Победителем аукциона признается участник, 
нрслложитпий наибольшую цену Ценош)е предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, кратную 
■uiiaiy аукциона». Победнчель и Организ1тгор TOpivB подписывают в день проведения аукциона прстгокол о результатах публичных 
iiiproB 1Н) продаже ареслованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол нодписькйстся на 
1лек1 ронной н;)ошадке по адресу; https://tektorg.ru). Оплата стоимости имущества производите* в течение 5-тн дней со дня под1Н1сащтя 

nporoKo;ia о рсзультагах публичных торгов по продаже аресгованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом 
ранее оплаченного задатка, на счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола о рс;зулыатах 
11>бл11чт1ых торгов и (или) невиесет1ии денежных средств в счет ошгагы приобретенного имущества в установленный срок к  в полном 
(нтьеме. задаток победителю -торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке. 
>fiaii0 B.iCHH0 M законодазельство.м РФ, после полной оплаты etx> стоимости. Покупатель оформляет праш1 на движимое и недвижимое 
имущество, а также на земе;п.ные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с дейстнутоншм законолательспкдм.
( |рганиз;»тор торгх)в осгаачяет за собой праве) в любой момет- спять выставленное имущество е торгов на основании 
соответс I куюше! о постановления судеб|Ю1-о пристава-исполнителя. В соответствии с 1'раждански.м кодексом РФ,. .Федерхп.ньгм 
Законом ..Оо Hciio.HiHтельном производстве» <л- 02.10.2(Х)7 Нч 229-ФЗ, а также Федеральном 'таданом от 16.07.1998 №  102-ФЗ «Об 
iiiHvrckx п;| !(че не.шижимоети)» обязанность tro установлению графика осмотра при ор1”анизации и проведении аукциона по 
|)еа.1изацни аресюванного имущества, равно как обязанность по оргштизации осмотра такого имун1еегва у Организатора торгов 
отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извешении Ь Доведении 
ropiOB. рлулируются в соответствии с законодю'ельс”1ж)м Российской Федерации,
Ирчсччч Лоиторя купли-продажи; ООО «АРГО», именуемое в дшн.нсйп1см "Организатор торгов", в лице директора Доровскич 
,U-iiHwi И.1а.ппнтронича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель’', с 
ip.Min'i еюроны, зак.зю«п1ли наетояший Договор о нижеследующем; 1.Предмет договора; Орт'аиизатор торгов обязуется передать, а 
11ок\iiaie п. принять в собственность и огиатить следующее имущество, (наименование и характеристики шнущества). г.Обязанности 
сюроп: 11окуп;ггслк) передается имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торгов обязуется передать 
имчnieciно «месте со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчйгвв; Общая стоимость имущества 
еосганляст руб. 4,(>т»етствс1«юсть сторон: За неисполнение или ненадлежаш^><^^{|^>нсдогоа6р11ых обязательств стороны нссут 
огвстстпенность в соответствии с дейст^ющим законодательством. 5 .С р о к л ^ Ш |^ С Ш '9 |^ р а р г о в о р  вступает в силу с момента его 
подписания,6.Прочие условия; Договор составлен в 4-х экземплярах. 7 .Ю р и ш ^ (и в  адресэт^^ш зтггы  сторон.

Директор ООО «АРГО» .......... .../Дововских Д .В ./
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