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ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ~
ООО «АРГО» (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, ОГРН 1196313061999), именуемое в 
дальнейшем «Организатор торгов», действующее иа основании Государственного контракта Ж* 1РА or 02.10.2019 
года и №  2РА от 07.10.2019 года, заключенного с Территориальным управлением федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21, 
ОГРН 1106315004003), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации арестованного 
имущества на основании поручений Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию арестованного ммущсстна н 
у ведомлений УФССП России по Самарской области.
Информация о задолженности собственников недвижимого имущества по взносам на капитальный ремонт и о 
зарегистрированных лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в противном случае данная 
информация в распоряжении Организатора торгов отсутствует (судебным приставом-испоЯнителем не 
представлена)

На основании ГК JSMPA от 02.10.2019 года.
1.Недвижимое арестованное заложенное имущество, повторные торги. Заявки подаются по форме, размещенной 
на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по 
адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 21.12.2020 г. 
с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  11.01.2021 г. в 14:00 (время московское), Задаток 
должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 11.01.2021 г. Дата подведения итогов 
приема заявок -  13.01.2021 г. Дата торгов 14.01.2021 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО 
«ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот IPAKil П-2019/93-3АГ от 15.03.19, уведомление МОС-000026 от 06,03.19, собственник Усачева Т.М. Кадастровый 
Да: 63:32:0902008:103, объект индивидуального жилищного строительства, жилое, площадь: 267,5 кв.м, этажность: 1, 
подземных этажей: 1. инв. Ка: 003813, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с.п. Мусорка, с. Ташла. ул. 
Хлебная, д. 3. литер: А.
Кадастровый Jfe: 63:32:0902008:0031, земельный участок (земли населенных пунктов), площадь: 150 | кв.м, адрес: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Ташла, ул. Хлебная, участок3 . Начальная цена 5199280 -(рять миллионов 
сто девяносто девять тысяч двести восемьдесят) руб., где за дом 4674320 (четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре 
тысячи триста двадцать) руб., за земельный участок 524960 (пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 
Размер задатка 259964 (двести пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 51992 (пятьдесят 
одна тысяча девятьсот девяносто два) руб.80коп.
Лот 1 РА№2П-2020/392-1А от 06,10.20, уведомление Кин-000018 от 25.09.20, собственник Капустина Е.В. Кадастровый 
Nr. 63:03:0212018:1525, жилое помещение, квартира, площадь: 42,4 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обд,. г. {Синель, ул. 
Ульяновская, д. 30, кв. 32. Начальная цена 1237600 (один миллион двести тридцать семь тысяч шестьсот) руб. Размер 
задатка 61880 (шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) руб. Шар аукциона j12376 (двенадцать тысяч триста 
семьдесят шесть) руб. ■
Лот 1РАК*ЗП-2020/393-1 А от 06.10.20, уведомление Кяр-000056 от 28.09.20, должник Коберидзе Я.А., собственники: 
Коберидзе А.Г., Коберидзе Я.А. Кадастровый К»: 63:26:1308005:1005, жилое помещение, квартира, площадь: 49,6 кв.м, 
этаж: 3, адрес: Самарская обл, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Шоссейная, д. 5, кв. 30, общая совместная 
собственность. Начальная цена 922760 (девятьсот двадцать две тысячи семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 46138 
(сорок шесть тысяч сто тридцать восемь) руб. Шаг аукциона 9227 (девять тысяч двести двадцать семь) руб.бОкдо.
Лот 1РАКМП-2020/394-1А от 07.10.20, уведомление Куй-000027 от 15.09.20, собственник Шеремет Е.А.-Кадастровый 
К»: 63:01:0410007:1482, жилой дом, площадь: 145 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. гщдземных: 2; Кадастровый Ка: 
63:01:0410007:24, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с приусадебными и прнквартирными 
земельными участками, площадь: 500 кв,м, адрес: Самарская обл, г. Самара, Куйбышевский р-н, СДТ «Дубки», Восьмая 
просека № 93. Арест наложен Куйбышевским районным судом г. Самары (дело № 2-440/16). Начальная цена 4997424 
(четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать четыре) руб.ббкоп, где за дом 4126163 (четыре 
миллиона сто двадцать шесть тысяч сто шестьдесят три) руб.98коп,, за земельный участок 871260 (восемьсот семьдесят 
одна тысяча двести шестьдесят) руб,б8коп. Размер задатка 249871 (двести сорок девять тысяч восемьсот семьдесят один) 
руб.23коп. Шаг аукциона 49974 (сорок девять тысяч девятьсот семьдесят четйрй) руб.25дап. '
Лот 1РАКШ1-2020/410-1А от 15.10,20, уведомление Кяр-000057 от 29.09.20, собственник Митрофанова (Акимова) С.А. 
Кадастровый •№>: 63:26:1308006:1041, жилое помещение, квартира, площадь: 47,6 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл,
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Красноярский р-н, пгг. Мирный, ул. Песочная, д. 10, кв.28. Начальная цена 1016187 (один миллион шестнадцать тысяч 
сто восемьдесят семь) руб.24коп. Размер задатка 50809 (пятьдесят тысяч восемьсот девять) руб.Збкап,, Шаг аукциона 
10161 (десять тысяч сто шестьдесят один) руб.87коп.
Лот 1РАЖ П-2020/411-1А от 15.10.20, уведомление КуЙ-000029 от 02.10.20, собственник Мазурин А.В, Кадастровый №: 
63:01:0415007:1741, жилое помещение, квартира, площадь: 53,8 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл, г, Самара. 
Куйбышевский р-н, ул. Хасановская, д. 37, кв. 51. Начальная цена 1461320 (один миллион четыреста шестьдесят одна 
тысяча триста двадцать) руб. Размер задатка 73066 (семьдесят три тысячи шестьдесят шесть) руб. Шаг аукциона 14613 
(четырнадцать тысяч шестьсот тринадцать) руб.20коп. • '
Лот 1РАЛ*87П-1РА.Ш42 2020/414-1А от 15.10.20, уведомление МОС-000072 от 06.10.20, собственник Варламов В.Н.
Лот 1РАЖ-7П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п. Поялесный. ул. 
Лесная, участок 8; кадастровый J&: 63:26:1906006:664; площади: 1000 кй.м. Начальная йена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1 РАКаВД Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. ул. 
Лесная, участок 7; кадастровый J& $3:26:1906006:663; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лог 1РА№9П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, а. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 6, кадастровый №: 63:26:1906006:662; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РА№!0П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область. Красноярский район, п.Подлесиый. 
ул.Рябиновая, участок 49.; кадастровый №: 63:26:1906006:932; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260-(шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ' ■
Лот 1РАЛШ П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 19; кадастровый Ка: 63:26:1906006:676; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РА№12П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, «.Подлесный. 
ул.Рябиновая, участок 55.; кадастровый Nr. 63:26:1906006:935; площади: 800 кв.м. Начальная цена 503201 (пятьсот три 
тысячи двести один) руб;70коп. Размер задатка 25160 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят) руб,09коп. Шаг аукциона 
5032 (пять тысяч тридцать два) руб.02коп. j
Лот 1РА№]ЗП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, шПодлесный, 
ул.Рябиновая, участок 40.; кадастровый №: 63:26:1906006:957; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА.Ш4П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесныи. 
улЛетняя, участок 21,; кадастровый №: 63:26:1906006:861; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб.13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. i :
Лот 1РАК»15П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 5.; кадастровый Ks: 63:26:1906006:853; площади: 592 кв.м. Начальная цена 372369 (триста семьдесят 
две тысячи триста шестьдесят девять) руб,26коп. Размер задатка 18618 (восемнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) 
руб.46коп. Шаг аукциона 3723 (три тысячи семьсот двадцать три) руб.69коп.
Лот 1РАЛаШ1 Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 33.; кадастровый №: 63:26:1906006:867; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб.13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ; ,
Лот 1РАЛУ7П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 32.; кадастровый №; 63:26:1906006:894; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб.Окоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
р у б .0 1 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА№18П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесныи. 
улЛетняя, участок 13.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:857; площади: 1002 кв,м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ! ;
Лот 1 РАКИ911 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 57.; кадастровый №: 63:26:1906006:907; площади: 478 кв.м. Начальная цена 300663 (триста тысяч 
шестьсот шестьдесят три) руб.02коп. Размер задатка 15033 (пятнадцать тысяч тридцать три) руб. 15коп. Шаг аукциона 
3006 (три тысячи шесть) руб.бЗкоп.
Лог 1РАКа20П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый. 
ул.Летняя, участок 53.; кадастровый №: 63:26:1906006:877; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсог 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК*2Ш Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п-Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 8.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:941; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот



тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА№22П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
ул.Рябииовая, участок 47.; кадастровый Xs: 63:26:1906006:931; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп, -
Лот 1РА.ШЗП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 13.; кадастровый №: 63:26:1906006:914; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 РА№24П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 28.; кадастровый №: 63:26:190-6006:951; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260. (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот'тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лог !РЛ.Ч>2511 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Крас оярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 53.; кадастровый №: 63:26:1906006:934; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА№26П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 5; кадастровый J& 63:26:1906006:661; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб., 13 коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб Л (копЛШг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп. '
Лот 1РА№27П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область. Красноярский район, п.Подлесный. 
уд Летняя, участок 47.; кадастровый №: 63:26:1906006:874; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА.Ш8П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 21.; кадастровый №: 63:26:1906006:918; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 '(шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ;
Лот 1РАМ29П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красн ярский район,. «.Подлесный. 
ул.Летняя, участок 12.; кадастровый №: 63:26:1906006:884; площади: 1002 кв.м На Ъ1ьная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАКаЗОП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, л Полисный, 
ул .Летняя, участок 23.; кадастровый Ms: 63:26:1906006:862; площади: 1Q02 кв.м. Начальная цена 630260 (цимьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот ,р,1.,„^дать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЖ ЛП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, ^Подлесный, 
ул .Летняя, участок 26.; кадастровый №: 63:26:1906006:891; площади: 1002 кв.м. Начальная «тела 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЛШ П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул Летняя, участок 31.; кадастровый Ш: 63:26:1906006:866; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ■ :
Лот 1 РА№ЗЗП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 52.; кадастровый Ш: 63:26:1906006:963; площади: 1002 кв.м. Начальная пена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЛ%34П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 44,; кадастровый Ш: 63:26:1906006:959; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1Р \М>35И Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 22.; кадастровый Mr. 63:26:1906006:889; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЯШ П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область. Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 54.; кадастровый Я»: 63:26:1906006:905; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЛ'1»37П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Летняя, участок 49.; кадастровый №г. 63:26:1906006:875; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЛШП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
>л.Рябиновая, участок 5.; кадастровый №: 63:26:1906006:910; площади: 780 кв.м. Начальная цена 490621 (четыреста



девяносто тысяч шестьсот двадцать один) руб.ббкоп. Размер задатка 24531 (двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать 
один) руб.08коп. Шаг аукциона 4906 (четыре тысячи девятьсот шесть) руб.22коп. ■ ■ . ■
Лог 1РАЖ39П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 9; кадастровый К«: 63:26:1906006:665; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РАЛЙ0П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлеспый. 
ул.Рябиновая, участок 26.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:950; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) руб. 13коп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. "
Лот 1РАК*41П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район,■ п.Подлесный, 
ул.Летняя, участок 8.; кадастровый К»: 63:26:1906006:882; площади: 1002 кв.м; Дата актуальности сведений: 17.02.2020. 
Начальная цена 630260 (шестьсот тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна 
тысяча пятьсот тринадцать) руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК«42П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Поддееный, 
уд .Рябиновая, участок 18.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:946; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 .(шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. :
.Лот 1РАКШ П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Поддееный, 
ул.Летняя, участок II.; кадастровый К»: 63:26:1906006:856; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК«44П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. уд. 
Лесная, участок 31; кадастровый Ка: 63:26:1906006:688; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11коп. ’Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто)руб.02коп. \
Лот 1РАК«45П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, тШодлесный, 
ул.Летияя, участок 25.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:863; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА1Ш П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район. п.Под тесный. 
улЛстняя. участок 9.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:855; площади: 1002 т м .  Начальная цена 630260. (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот -трина иш ь) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1PAJ647I1 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Поддееный, 
ул.Летияя, участок 20,: кадастровый К»; 63:26:1906006:888; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК«48П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 3; кадастровый Ка: 63:26:1906006:666; площади: 1309 кв.м. Начальная цена 823363 (восемьсот“двадцать 
три тысячи триста шестьдесят три) руб.79кон Размер задатка 41168 (сорок одна тысяча сто шестьдесят восемь) 
руб. 19коп. Шаг аукциона 8233 (восемь тысяч двести тридцать три) руб.64коп, :
Лот 1РАК*49П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п, Подлесный, ул. 
Лесная, участок 21; кадастровый К»: 63:26:1906006:678; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девя гь тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1 PA.YsSOn Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлеспый, 
ут,Рябиновая, участок 15.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:915; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот'тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. i
Лот 1РАЛ»51П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 23; кадастровый К»: 63:26:1906006:680; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РА№52П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Поддесиый. 
ул.Летияя, участок 39.; кадастровый К»: 63:26:1906006:870; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот JPAJft$3fl Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, «.Подлесный, 
'•л.Рябиновая, участок 54.; кадастровый Kg: 63:26:1906006:964; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 ига. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 РАК«54П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подаесный, 
\л.Рябиновая, участок 30.; кадастровый №: 63:26:1906006:952; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одйа тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоя.
Лот 1РаХ*55П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Поддееный. 
улЛетняя, участок 55.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:878; площади: 1090 кв.м. Начальная цена 685612 (шестьсот



восемьдесят пять тысяч шестьсот двенадцать) рубЛЗкоп. Размер задатка 34280 (тридцать четыре тысячи двести 
восемьдесят) руб.61 коп. Шаг аукциона 6856 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. \2коп.
Лот 1РА№56П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. ул. 
Лесная, участок 17; кадастровый К»: 63:26; 1906006:675; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг а>кшюна 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот IР АК*57П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 10; кадастровый Ка; 63:26:1906006:667; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девя ть тысяч два) руб.! 3коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РАК*58П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 43.; кадастровый Ха: 63:26:1906006:872; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот IРАК*59П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская Область, Красноярский район/. п.Подлесный. 
ул.Рябииовая, участок 22.; кадастровый №: 63:26:1906006:948; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот iPA.V»{,oil Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
улЛетняя, участок 35.; кадастровый Ка; 63:26:1906006:868; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ..
Лот 1РАЛШ П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 25; кадастровый Ка: 63:26:1906006:682; площади: 1000 кв.м. Начальнй1цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛ Зкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02кон.
Лот 1РА№62П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
улЛетняя, участок 27.; кадастровый Кг: 63:26:1906006:864; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот- 1РАКШП Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 30; кадастровый J& 63:26:1906006:687; площади; 1000 кв.м. Начальная дена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб,! 1коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Л аг 1РА№б4П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябииовая, участок 45.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:930; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. - .
Лог 1РА№65П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский райод, п.Подлесный. 
улЛетняя, участок 41.; кадастровый №: 63:26:1906006:871; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп, Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот I РАКвббП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. ул. 
Лесная, участок 15; кадастровый Кк: 63:26:1906006:673; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп. ; .
Jkrr 1PAJ&67FI Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
ул.Рябииовая, участок 24.; кадастровый К»: 63:26:1.906006:949; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп, Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1PAJ&68TI Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 33.; кадастровый Ns: 63:26:1906006:924; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лог 1РАЛе69П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя. участок 50.; кадастровый К»: 63:26:1906006:903; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 РАК«71)П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. 
>д.Рябиновая, участок 7.; кадастровый Кг. 63:26:1906006:911; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ' ■ .
Лот !РА№71П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район,: п.Подлесный. 
ул,Рябиновая, участок 42.; кадастровый Кг. 63;26:1906006:95в; площади: 1002 кв,м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 РД.М»7211 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, уд. 
Лесная, участок 18; кадастровый Ш: 63:26:1906006:671; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать



девять тысяч два) руб.13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РАЛШП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 44.; кадастровый Jfe 63:26:1906006:900; площади: 1002 кв.м, Начальная цена 630260-.(шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ; i \  ■
Лот 1РА№74П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 45.; кадастровый №: 63:26:1906006:873; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.0! коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 l*AvN¥75n Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. ул. 
Лесная, участок 28; кадастровый Ха; 63:26:1906006:685; площади: 1000 кв.м. Начальная: цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11коп.'Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп. ,
Лот I РАЛ#76П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. ул. 
Лесная, участок 32; кадастровый №; 63:26:1906006:689; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб,02коп.
Лот 1 РАХ»77П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 10.; кадастровый X»: 63:26:1906006:883; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп, Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.0 ] кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1PAJ678I1 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 41.; кадастровый Ха; 63:26:1906006:928; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кол. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот !РАХ«79П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый. 
ул.Рябиновая, участок 12.; кадастровый №: 63:26:1906006:943; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть Тысяч триста два) руб.бОкоп. ■
Лот 1РАХа80П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 14.; кадастровый Ха: 63:26:1906006:944; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА№81П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесныи, 
ул.Рябиновая, участок 16.; кадастровый Х«: 63:26:1906006:945; площади; 1002 к».м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лог 1РАЛШ2П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 31.; кадастровый Xs: 63:26:1906006:923; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсог 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (Тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАХ*83П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, л.Подлесный, 
улЛетняя, участок 17.; кадастровый X»: 63:26:1906006:859; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсог 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп, Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кол. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот 1РАХ*84Г1 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область. Красноярский район, п.Подлесиый. 
улЛетняя, участок 18.; кадастровый Хг; 63:26:1906006:887; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот 1 PAJStSSil Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 7.; кадастровый Ха: 63:26:1906006:854; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп, ; : ;
Лот 1РАЛ«86П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый. 
улЛетняя, участок 51.; кадастровый X»: 63:26:1906006:876; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот 1РАХ*87П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 48.; кадастровый Х«: 63:26:1906006:902; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 63.0260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 РЛ„М>88П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. ул. 
Лесная, участок 11; кадастровый Х«: 63:26:1906006:668; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот IРАХа89П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, пЛТоддесный, 
ул.Рябиновая, участок 27.; кадастровый X»: 63:26:1906006:921; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот



тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп, Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАХШП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябииовая, участок 51.; кадастровый К»: 63:26:1906006:933; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп, Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коя. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1PAJ&91I1 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Летияя, участок 14.; кадастровый Ка; 63:26:1906006:885; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. -
Лот 1РАХ&92П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 34.; кадастровый Ка; 63:26:1906006:895; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК»9311 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п, Подлесный, ул. 
Лесная, участок 27; кадастровый Ks: 63:26:1906006:684; площади: 1000 квл. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девят ь тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп.-Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб,02коп.
Лот IРА№94П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Поддееный, 
улЛетняя, участок 24,; кадастровый К«: 63:26:1906006:890; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК*95П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п, Подлесный. \ > 
Лесная, участок 13; кадастровый К»: 63:26:1906006:670; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двади.. н. 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг.а> мшона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РАК»96П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 14; кадастровый Ка: 63:26:1906006:672; площади: 1000 кв.м. Начальная цен t 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РА№97П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 20; кадастровый К»: 63:26:1906006:677; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шес тьсо т двадцат ь 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рубЛ 1коп! Шаг-аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1Ра №98П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 24; кадастровый Ха: 63:26:1906006:681; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рубЛ 1коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лог 1РАЛ"*99П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 36.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:896; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 63026Q (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот- тринадцать) 
руб.01 кон. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп, I ,
Лот 1 РАКИ ООП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 39.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:927; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп, Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кол. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАК«10Ш Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 35.; кадастровый Хг: 63:26:1906006:925; площади: 1Q02 кв.м. Начальная цена 630260.(шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать с дна ыеяча пятьсот три над пять) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. .■
Л от I РА№102П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красн ярский район, п.Подлесный. 
ул.Рябиновая, участок 34.; кадастровый Ха: 63:26:1906006:954; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАХЫ03П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 33; кадастровый Ка: 63:26:1906006:690; площади: 998 кв.м. Начальная цена 627744 (шестьсот двадцать 
семь тысяч семьсот сорок четыре) рубЛЗкоп. Размер задатка 31387 (тридцать одна вдсяча триста воремьдесят сечь) 
руо.2! коп. Шаг аукциона 6277 (шесть тысяч двести семьдесят семь) руб.44коп.
Лог 1РАХМ04П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул Рябиновая, участок 19.; кадастровый К»: 63:26:1906006:917; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
.Лот [PAKslOSn Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 6.; кадастровый К»: 63:26:1906006:940; площади: 751 кв.м. Начальная цена 472380 (четыреста 
семьдесят две тысячи триста восемьдесят) руб.бОкоп. Размер задатка 23619 (двадцать три тысячи шестьсот девятнадцать) 
руб.ОЗкоп. Шаг аукциона 4723 (четыре тысячи семьсот двадцать три) руб.81коп,
Лот 1РАК«106П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябииовая, участок 46.; кадастровый К»: 63:26:1906006:960; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот



тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАШ 07П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область. Красноярский район, п.Подлссный, 
ул.Рйбимовая, участок 43.; кадастровый Ка: 63:26:1.906006:929; нлощади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 icon. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАКг108П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, дПодлесный, 
ул.Рябииовая, участок 20.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:947; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАМ109П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
улЛетняя, участок 38.; кадастровый К»: 63:26:1906006:897; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. . . .
Лот 1РАКШ0П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, и.Поллесмый. 
ул.Рябииовая, участок 23.: кадастровый К»: 63:26:1906006:919; площади: 1002 кв,м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1 РАКУ НП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район. п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 29.; кадастровый Кк 63:26:1906006:865; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. - ■ - '
.Лог 1РАКУ12П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, П.Подлесный. 
ул.Рябииовая, участок 11.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:913; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА№ПЗП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
ул.Рябииовая, участок 50.; кадастровый Ка: 63:26:1906006:962; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руо.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. : . •
Лот iPAKsl 14П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 22; кадастровый К«: 63:26:1906006:679; площади; 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РАКУ 15П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябииовая, участок 36.; кадастровый К»: 63:26:1906006:955; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
фидцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. < :
Ло г 1РА Ж 16П  Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский райоц, - ^.Подлесный, 
улЛетняя, участок 6.: кадастровый К»: 63:26:1906006:881; площади: 714; кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАКУ17П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
ул.Летняя, участок 19.; кадастровый К»: 63:26:1906006:860; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести: шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ■ .
Лот 1РАКИ18П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный. уд. 
Лесная, участок 29; кадастровый Кг: 63:26:1906006:686; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот IPAKM19П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, пЛодлссный. 
ул.Летняя, участок 52.; кадастровый К»: 63:26:1906006:904; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот, трн'надца гь) 
руб.0! ко». Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. -
Лот 1 РАКУ 20П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 4; кадастровый Ка: 63:26:1906006:660; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 ( шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1РАКа12Ш Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
ул.Рябиновая, участок 48.; кадастровый К«: 63:26:1906006:961; шгошади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот-тринадцать) 
руб.0 )коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. "
Лот 1РАШ 22П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 40,; кадастровый К»: 63:26; 1906006:898; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАКУ23П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
ул.Рябииовая, участок 10.; кадастровый Ks: 63:26:1906006:942; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот



тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот 1РА№124П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 17.; кадастровый J&: 63:26:1906006:916; площади: 1002 кв.м. Начальная цена $30260'(шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.60коп.
Лот 1РА№125П Земельный участок; расположен по адресу; Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 15.; кадастровый №: 63:26:1906006:858; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЛШ6П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 26: кадастровый №: 63:26:1906006:683; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот !РА№127П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесныи. 
улЛетняя, участок 28.; кадастровый №: 63:26:1906006:892; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот 1РА№128Г1 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный, 
улЛетняя, участок 42.; кадастровый Jfs: 63:26:1906006:899; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. ■ ■ ■
Лог 1РА№129П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 38.; кадастровый Н&: 63:26:1906006:956; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб,01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РА№130П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район,ЛШоддесный. 
у т.Рябиновая, участок 37.; кадастровый J&: 63:26; 1906006:926; площади: 1002 кв.м. Начальная иена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
рубДМкоп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот’ 1РА .М ЗШ  Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 32.; кадастровый Ms: 63:26:1906006:953; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
.Лот 1РА№132П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, ц.Подлееный, 
улЛетняя, участок 30.; кадастровый К»: 63:26:1906006:893; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260. (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 кои. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАШ ЗЗП Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, пДодлесный. 
улЛетняя, участок 16.; кадастровый №: 63:26:1906006:886; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсог 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. .
Лот !РА№134П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область. Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 12; кадастровый J6:'63:26:1906006:669; гатошади: 1000 кв.м. Начальная;цена 629002 (шестьсот двадцать 
девять тысяч два) рубЛЗкоп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.02коп.
Лот 1Ра№135П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
ул.Рябиновая, участок 29.; кадастровый Кг. 63:26:1906006:922; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп. • '
Лот 1РА.Ш36П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский райо i п Подлесный, 
ул.Рябиновая, участок 25.; кадастровый Ш  63:26:1906006:920; площади: 1002 кв.м. Наэдльная цена 6>0260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пять..). .ринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот IРАЖ» 13711 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесныи, 
улЛетняя, участок 46.; кадастровый Ш: 63:26:1906006:901; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп,
Лот 1РА№138П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район.. п.Подлесныи, 
ул.Рябиновая, участок 9.; кадастровый №: 63:26:1906006:912; площади; 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп, Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01 коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лот 1РАЛШ9П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесиый, 
улЛетняя, участок 37.; кадастровый №: 63:26:1906006:869; площади: 1002 кв.м. Начальная цена 630260 (шестьсот 
тридцать тысяч двести шестьдесят) рубЛЗкоп. Размер задатка 31513 (тридцать одна тысяча пятьсот тринадцать) 
руб.01коп. Шаг аукциона 6302 (шесть тысяч триста два) руб.бОкоп.
Лш 1РА Ш 40П  Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Подлесный, ул. 
Лесная, участок 16; кадастровый №: 63:26:1906006:674; площади: 1000 кв.м. Начальная цена 629002 (шестьсот двадцать



девять тысяч два) руб. 13коп. Размер задатка 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 11 коп. Шаг аукциона 
6290 (шесть тысяч двести девяносто) руб.ОЗкоп. -
Лот 1 PAJVsi 4111 Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский райой; пЛодлесный, 
ул.Рябиновая, участок 57.; кадастровый Кг. 63:26:1906006:936; площади: 579 кв.м. Начальная цена 364192 (триста 
шестьдесят четыре тысячи сто девяносто два) руб.23коп. Размер задатка 18209 (восемнадцать тысяч двести девять) 
руб.61коп. Шаг аукциона 3641 (три тысячи шестьсот сорок один) руб.92коп.
Лог 1РАК»142П Земельный участок; расположен по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.Подлесный. 
ул.Рябиновая, участок 58.; кадастровый К»: 63:26:1906006:966; площади: 665 кв.м. Начальная цена 418286 (четыреста 
восемнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) руб.42коп. Размер задатка 20914 (двадцать тысяч девятьсот 
четырнадцать) руб.32коп. Шаг аукциона 4182 (четыре тысячи сто восемьдесят два) руб.86коп. . '
Лог 1 РАКа143П-2020/418-1А от 22,10.20, уведомление КГл-000038 от 16,10.20, должник Данилов А,С.„ собственники: 
Данилов А.С., Данилова Е.А. Кадастровый Ка; 63:01:0338009:647, жилое помещение, квартира, площадь: 71,9 кв.м, этаж: 
10. адрес: Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 1, д. 33, кв. 88. Совместная собственность. 
Начальная цена 2186200 (два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч двести) руб. Размер задатка 109310 (сто девять 
тысяч триста десять) руб. Шаг аукциона 2 1862 (двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) руб.
Лог 1РАК»144П-2020/419-1А от 22.10.20, уведомление Отр-ООООП от 12.10.20, собственник Юшковец А.В. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый К«: 63:06:0304001:1527, площадь: 42,2 кв.м., этаж: 1, адрес: Самарская обд/г. Отрадный, 
ул. Гайдара, л. 50, кв. 33. Начальная цена 989145 (девятьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок пять): руб. Размер 
задатка 49457 (сорок девять тысяч четыреста пятьдесят семь) руб.25коп. Шаг аукциона 9891 (девять тысяч восемьсот 
девяносто один) руб.45коп.
З.Недвижимое арестованное заложенное имущество, первые торги. Заявки подаются но форме, размешенной на 
сайте ООО «АРГО» http//argoeomрапу.u k ra ft.com на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу к 
сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 21Л 2.2020 г. с 08:00 
(время московское). Дата окончания приема заявок -  11.01.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток долил и 
поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 11.01.2021 г. Дата подведения итогов приема 
заявок -  13.01.2021 г. Дата торгов 15.01.2021 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК- 
Торг» https://tektorg.ru.
Лот I РАК» 1-2019/811-АГ от 03.12.19, уведомление Кир-000048 от 12.11.19, собственник Мелешкина А.Ж. Кадастровый 
Ks: 63:01:0241001:1377, жилое помещение, квартира, площадь: 58,6 кв.м, этаж Ка 4, адрес объекта: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Юбилейная, д. 38, кв. 63. Начальная цена 1998400 (одни миллион девятьсот девяносто 
восемь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 99920 (девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 
19984 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб.
Лот IРАКИ-2020/474-1А от 24.11.20, уведомление Кин-000024 от 10.11.20, собственник Сафонова Г.В.-Жилой дом 
(согласно выписке из ЕГРН от 01.10.20 наименование: помещение), жилое помещение, кадастровый Кг: 
63:03:0401035:1037, площадь: 61,4 кв.м, этажность: 1; Земельный участок, земли населенных пунктов под 
двухквартирные блокированные жилые дома 1-2 этажа, для объектов жатой застройки, кадастровый Кг: 
63:03:0401003:741. площадь: 1191 кв.м, адрес: Самарская область, г. Кинель, пгт, Алексеевка, уд. Фрунзе, д. 63. кв. 2. 
Начальная цена 3202640 (три миллиона двести две тысячи шестьсот сорок) руб. Размер задатка 160132 (сто шестьдесят 
тысяч сто тридцать два) руб. Шаг аукциона 32026 (тридцать две тысячи двадцать шесть) руб.40коп.
Лог I РА№3-2020/475-1А от 23,11.20, уведомление Вол-000019 от 11,11.20, собственник Гросс Е.А. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ка: 63:17:0304006:! 186, площадь: 41,6 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл. Волжский jp-н, пгт. 
Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 11, кв. 18. Зарегистрировано 4 лица, в т.ч 2 несовершеннолетних. Начальная цена 
1113600 (один миллион сто тринадцать тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 55680 (пятьдесят пять тысяч шестьсот 
восемьдесят) руб, Шаг аукциона 11136 (одиннадцать тысяч сто тридцать шесть) руб.
Лот lPAKs4-2020/476-lA от 23.11.20, уведомление Кир-000030 от 11.11,20, должник: Львова И.А., собственники: Львова 
И.А., Завьялов А,А, Квартира, жилое помещение, кадастровый К»: 63:01:0238001:651, площадь: 42,3 кв.м, этаж: 1. адрес: 
г. Самара, Кировский р-н, ул. Путейская, д. 35, кв. 21, совместная собственность К» 63-63-01 /672/2014-456 от 07.08.2014
г. Зарегистрировано 6 лиц, в т.ч. 3 несовершеннолетних. Начальная цена 1874400 (один миллион восемьсот семьдесят 
четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 93720 (девяносто три тысячи семьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 1874-1 
(восемнадцать тысяч семьсот сорок четыре) руб.
Лот 1 РЛЛ&5-2020/477-1А от 23.11.20, уведомление Кир-000029 от 10.11.20, собственник Малнчава М.З. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ks: 63:01:0206002:1693, площадь: 35,2 кв.м, этаж: 3, адрес: г. Самара, Кировский р-н, ул. 
Демократическая, д. 168, кв. 16. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1375200 (один миллион триста семьдесят 
пять тысяч двести) руб. Размер задатка 68760 (шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 13752 
(тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два) руб.
Лот 1 РАКвб-2020/478-1А от 23.11.20, уведомление Вол-000020 от 11,11.20, собственник Телков С.В. Квартира, жатое 
помещение, кадастровый К®: 63:17:0301007:546, площадь: 37,9 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл, Волжский р-н, пп. 
Стройкерамика, ул. Митрополита Иоанна Сыычева, д. 16, кв. 83 (Самарская обл., Волжский р-н, в районе пп . 
Стройкерамика, д. 7 но ГП). Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1517391 (один миллион пятьсот семнадцать 
тысяч триста девяносто один) руб. Размер задатка 75869 (семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) руб.55кон. 
Шаг аукциона 15173 (пятнадцать тысяч сто семьдесят три) руб.91коп.
Лот 1РАК«7-2020/479-1 А от 23.11.20, уведомление Вол-000021 от 11.11,20, собственник Резепов Д.Н. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ks: 63:17:0301007:3261, площадь: 53,5 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл. Волжский р-н, пп . 
Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д, 35, кв. 82 (Самарская обл., Волжский р-н, в районе пп. 
Стройкерамика, д. 26, по ГП). Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Начальная: цена 2055000-(два миллиона 
пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 102750 (сто две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 20550 (двадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
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Лот 1РА.Ш-2020/481-1А от 23.11.20, уведомление Кин-000025 от 10.11.20, собственник Васин П.В. Жилой дом, жилое 
помещение, кадастровый Nr. 63:03:0214003; 1126, площадь: 142,8 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл, г. Кинель, ул.
! !ланерная, д. 2; Земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуальной жилой застройки, кадастровый Яг: 
<>5:03:0214003:1222, площадь: 881 кв.м, адрес: Самарская обл, г. Кинель, ул. Планерная. Начальная цена 6000000 (шесть 
миллионов) руб., где за дом 5000000 (пять миллионов) руб., за земельный участок 1000000 (один миллион) руб. Размер 
задатка 300000 (триста тысяч) руб. Шаг аукциона 60000 (шестьдесят тысяч) руб.
Лот 1РАЛ«9-2020/485-1А от 24.11.20, уведомление Кин-000027 от 10.11.20, собственник Грибов А.Н. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:03:0212045:2136, площадь: 36,4 кв.м, этаж; 2, адрес: Самарская обл, г. Кинель. ул. 
Фестивальная, д. 16А, кв. 24. Зарегистрировано I совершеннолетнее лицо. Начальная цена 1756000 (один миллион 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб. Размер задатка 87800 {восемьдесят семь тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 17560 
{семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб.
Лот 1 РА№10-2020/486-1А от 24.11.20, уведомление Сов-000024 от 10,11.20, должники: Осипова Т.А., Осипов Ю.В.. 
собственник: Осипова Т.А. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0903002:2187, площадь: 30,4 кв.м, этаж:
!. адрес: г. Самара, Советский р-н, ул. 22 партсьезда, д. 148, кв. 84, Зарегистрировано 3 совершеннолетних лица. 
Начальная цена 1159200 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч двести) руб. Размер задатка 57960.(пятьдесят семь 
тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 11592 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) руб.
Лот I РАДИ 1-2020/499-1А от 01.12.20, уведомление Про-000037 от 17.11.20, собственник Галустьяиц Л.С. 1/2 доли в 
праве общей долевой собственности на комнату, жилое помещение, кадастровый Nr. 63:01:0725002:4204, площадь: 18,6 
кв.м, этаж: 5, адрес: г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 21, ком. 67, Зарегистрировано 5 совершеннолетних лиц. 
Начальная цена 533736 (пятьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать шесть) руб.67коп. Размер задатка 26686 
{двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб.83коп. Шаг аукциона 5337 (пять тысяч триста тридцать семь) 
руб,37коп. • , . :
Лот I РАЛ*12-2020/499-1А от 01.12.20, уведомление Про-000037 от 17.11.20, собственник Григорьян А.А. 1/2 доли в 
праве общей долевой собственности на комнату, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0725002:4204, площадь: 18,6 
кв.м, этаж: 5, адрес: г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 21, ком. 67, Зарегистрировано 5 совершеннолетних лиц. 
Начальная цена 533736 (пятьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать шесть) руб.б7коп. Размер задатка 26686 
(двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб.83коп. Шаг аукциона 5337 (пять тысяч триста тридцать семь) 
руб.37коп.
Лот 1РА№13-1РАЖ$5 2020/500-1А от 01,12.20, уведомление Кяр-000071 от 20.11.20, собственник Исмаилова А.Н.к. 
Запрет на регистрационные действия -  определение Арбитражного суда Самарской области от 11.02.2020 г. по делу № 
А55-14944/2019.
Лот 1РАЛИЗ Земельный участок, кадастровый Ка: 63:26:1802002:3817, земли населенных1 пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 3 кв.м, адрес; Самарская обл., Красноярский 
р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 1263 (одна тысяча двести шестьдесят три) руб.50коп. Размер задатка 63 
( шестьдесят три) руб. 18коп. Шаг аукциона 12 (двенадцать) руб,64коп.
Лот 1РА Ж 4 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3835, земли населенных пунктов, для индивидуальной 
жилой застройки, площадь: 850 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира; Самарская обл.. 
Красноярский р-н, и. Светлое- Поле, ул. Цветочная, д. 41). Начальная цена 355043 (триста пятьдесят пять тысяч сорок 
три) руб.50коп. Размер задатка 17752 (семнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубЛЗкоп. Шаг аукциона 3550 (три 
тысячи пятьсот пятьдесят) руб.44коп.
Лот 1РАЛИ5 Земельный участок, кадастровый Я»: 63:26:1802002:3958, земли населенных пунктов, для индивидуальной 
жилой застройки, площадь: 847 кв.м, адрес: Самарская обл,, Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 
353780 (триста пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 17689 (семнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят девять) руб. Шаг аукциона 3537 (три тысячи пятьсот тридцать семь) руб.80коп.
Лот 1РА№16 Земельный участок, кадастровый Ха; 63:26:1802002:3992, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, площадь: 1009 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. 
Начальная цена 421477 (четыреста двадцать одна тысяча четыреста семьдесят семь) руб* Размер задатка 21073 (двадцать 
одна шсяча семьдесят три) руб.85коп. Шаг аукциона 4214 (четыре тысячи двести четырнадцать) руб.77коп.
Лог IP АЛИ 7 Земельный участок, кадастровый Jfe: 63:26:1802002:3959, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 734 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 306631 (триста шесть тысяч шестьсот тридцать один) руб.50коп. 
Размер задатка 15331 (пятнадцать тысяч триста тридцать один) руб,58коп. Шаг аукциона 3066 (три тысячи шестьдесят 
шесть) руб.32коп, ..
Лот IPAJ4H8 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3853, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой: застройки, площадь: 926 ; кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 386830 (триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) 
руб.ЗОкоп. Размер задатка 19341 (девятнадцать тысяч триста сорок один) руб.53коп. Шаг аукциона 3868 (три тысячи 
восемьсот шестьдесят восемь) руб.31коп.
Лот IРАЛИ9 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3866, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 413 кв.м, адрес: Самарская обл., 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 172501 (сто семьдесят две тысячи пятьсот один) руб. Размер 
задатка 8625 (восемь тысяч шестьсот двадцать пять) руб.05коп. Шаг аукциона 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) 
руб,01 коп.
Лот 1РА№20 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3863, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 841 кв.м, адрес; Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 351319 (триста пятьдесят одна тысяча триста девятнадцать)



Р)6.50коп. Размер задатка 17565 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб 98коп. Шаг аукциона 3513 (три тысячи 
пятьсот тринадцать) руб.20коп.
Лот 1РА№21 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3652, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 857 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная). 
Начальная цена 357969 (триста пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) руб.50коп. Размер задатка 17898 
(семнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) руб.48коп. Шаг аукциона 3579 (три тысячи пятьсот семьдесят девять) 
рубЛОкоп,
Лог 1 PAJ&22 Земельный участок, кадастровый Ка: 63:26:1802002:3656. земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки,.площадь: 863 : кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 47). 
Начальная цена 360496 (триста шестьдесят тысяч четыреста девяносто шесть) руб.бОкоп, Размер задатка 18024 
(восемнадцать тысяч двадцать четыре) руб.83коп. Шаг аукциона 3604 (три тысячи шестьсот четыре) руб.97кон.
Лог 1РА№23 Земельный участок, кадастровый На: 63:26:1802002:3660, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 871 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположённого в 
границах участка, почтовый адрес ориентира; Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Прибрежная, д. 
70). Начальная цена 363821 (триста шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать один) руб.50коп. Размер задатка 1819! 
(восемнадцать тысяч сто девяносто один) руб.ОЗкои. Шаг аукциона 3638 (три тысячи шестьсот тридцать восемь) 
руб.22коп.
Лот 1РА№24 Земельный участок, кадастровый Ка: 63:26:1802002:3702, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 793 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский;р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 27). 
Начальная цена 331236 (триста тридцать одна тысяча двести тридцать шесть) руб,50коп. Размер, задатка 16561 
(шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) руб,83коп, Шаг аукциона 3312 (три тысячи триста двенадцать) руб.37кон. 
Лот I Р AJNs25 Земельный участок, кадастровый Ка; 63:26:1802002:3703, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 794 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного н 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл.. Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 29). 
1 (ачалъная цена 331702 (триста тридцать одна тысяча семьсот два) руб. Размер задатка 16585 (шестнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) руб. 10коп. Шаг аукциона 3317 (три тысячи триста семнадцать) руб.02коп. • '* ' .
Лот 1РА№26 Земельный участок, кадастровый Ks: 63:26:1802002:3706, земли населенныХ-пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 827 кв.м, адрес: Самарская обл., 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 33). 
Начальная цена 345467 (триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят семь) руб.50кон. Размер задатка 17273 
(семнадцать тысяч двести семьдесят три) руб.38коп. Шаг аукциона 3454 (три тысячи четыреста пятьдесят четыре) 
руб.68коп.
Лот 1РА№27 Земельный участок, кадастровый К«: 63:26:1802002:3710, земли населенных'Пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 847' кв.м, адрес: Самарская обл., 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно 'ориентира, расположенного и 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 37). 
Начальная иена 353780 (триста пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 17689 (семнадцать тысяч 
шестьсот восемьдесят девять) руб. Шаг аукциона 3537 (три тысячи пятьсот тридцать семь) руб.80кон.
Лот 1PAJ&28 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3736, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 831 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н. с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 35). 
Начальная цена 347130 (триста сорок семь тысяч сто тридцать) руб. Размер задатка 17356 (семнадцать тысяч триста 
пятьдеся т шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 3471 (три тысячи четыреста семьдесят один) руб.30коп.
Лог 1РАЯЙ9 Земельный участок, кадастровый К»: 63:26:1802002:3771, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 851 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н. с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного к 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 43). 
Начальная цена 355509 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот девять) руб. Размер задатка 17775 (семнадцать тысяч 
семьсот семьдесят пять) руб.45коп. Шаг аукциона 3555 (три тысячи пятьсот пятьдесят пять) руб.09коп.
Лот 1 PAJ&30 Земельный участок, кадастровый J6: 63:26:1802002:3797, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 806 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 31). 
Начальная цена 336689 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб.50коп. Размер задатка 16834 
(шестнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) руб.48коп. Шаг аукциона Зрбб (три тысячи триста шестьдесятШесть) 
руб.90коп. .
Лот i PAJN131 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3830, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 8 3 6 .кв.м, адрес: Самарская обл..



Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного и 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 39). 
Начальная цена 349191 (триста сорок девять тысяч сто девяносто один) руб.50коп. Размер задатка 17459 (семнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят девять) руб,58коп. Шаг аукциона 3491 (три тысячи четыреста девяносто один) руб.92коп.
Лот 1РА.Ш2 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3980, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, плошадь: 881 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина, Начальная цена 368011. (триста шестьдесят восемь тысяч одиннадцать) руб. 
Размер задатка 18400 (восемнадцать тысяч четыреста) руб.55коп. Шаг аукциона 3680 (три тысячи шестьсогвоеемьдесят) 
руб. 11коп. .
.Лот !РА№33 Земельный участок, кадастровый Ка: 63:26:1802002:3981, земли населенных пунктов, для индивидуальною 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, плошадь: 848 кв.м, адрес: Самарская обл., 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина. Начальная цена 354245 (триста пятьдесят четыре тысячи двести сорок пять) 
руб.50коп. Размер задатка 17712 (семнадцать тысяч семьсот двенадцать) руб.28коп. Шаг аукциона 3542 (три тысячи 
пятьсот сорок два) руб.46коп.
.Лот 1РА.Ш4 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3852, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 830 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Светлое Поле, ул. Цветочная, д. 49). 
Начальная цена 346731 (триста сорок шесть тысяч семьсот тридцать один) руб. Размер задатка 17336 (семнадцать тысяч 
триста тридцать шесть) руб.55коп. Шаг аукциона 3467 (три тысячи четыреста шестьдесят семь) руб.31 коп.
Лог 1РАЖ55 Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1802002:3686, земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилншного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь: 943 кв.м, адрес: Самарская обл.. 
Красноярский р-н, с. Малая Царевщина (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Малая Царевщина, ул. Липовая, д. 
14). Начальная цена 393879 (триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят девять) руб.50кон. Размер задатка 19693 
(девятнадцать тысяч шестьсот девяносто три) руб.98коп. Шаг аукциона 3938 (три тысячи девятьсот тридцать восемь) 
руб. 80коп.
Лот i РА№36-2020/510-1А от 01.12.20, уведомление МОС-000087 от 20.11.20, собственник Емельянов Д.А. Земельный 
участок (единое землепользование), кадастровый Ш. 63:31:0000000:355, площадь: 1899 кв.м.; Жилое здание, объект 
индивидуального жилищного строительства, кадастровый Jfe 63:31:1305004:124, площадь: 46,4 кв.м, этажность: 1, в т.ч. 
подземных 0, адрес: Самарская обл., Сергиевский р-н, с. Большая Чесноковка, ул. Набережная, д. 13.. Никто не 
зарегистрирован. Начальная цена 456000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. Размер задатка 22800 (двадцать две 
тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 4560 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят) руб.
Лот 1РА.Ш7-2020/517-1 А от 02.12.20, уведомление Кин-000028 от 16.11.20, собственник Алехина О.Г. Квартира, жилое* 
помещение, кадастровый №: 63:03:0401002:813, площадь: 124,9 кв.м, этаж: 1; Земельный участок, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилого дома, кадастровый Яа: 63:03:0401002:10, площадь: 805 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул. Специалистов, д, 5, кв. 2. Согласно сведениям из ЕГРН в пределах, земельного 
участка расположены объекты недвижимости с кадастровыми №№: 63:03:0401002:754, 63:03:0401002:755 (права и 
ограничения на объект по состоянию на 01.12.20 не зарегистрированы), 63:03>0000000:1934 (по состоянию на 01.12.20 на 
объект недвижимости (Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, Воздушные линии 0,4 кВ) зарегистрировано 
право собственности). Начальная цена 2804000 (два миллиона восемьсот четыре тысячи) руб. Размер задатка 140200 (сто 
сорок тысяч двести) руб. Шаг аукциона 28040 (двадцать восемь тысяч сорок) руб.
Лот 1РАЖ58-2020/518-1А от 01.12.20, уведомление Про-000039 от 20.11.20, собственник Павлов А.О. Однокомнатная 
квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0705001:2924, площадь: 37,4 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 204, кв. 25. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 1629600 (один 
миллион шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 81480 (восемьдесят одна тысяча четыреаа 
восемьдесят ) руб. Шаг аукциона 16296 (шестнадцать тысяч двести девяносто шесть) руб. ; '
Лот 1 РАJ&39-2020/519-1А от 01.12.20, уведомление Про-000038 от 18.11.20, собственник Фомин С.В. Комната, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:01:0735004:956, площадь: 17,3 кв.м, этаж:- 3, адрес: {Самарская обл., г. Самара, ул. 
Заводское шоссе, д. 66, ком. 37. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 542803 (пятьсот сорок две 
тысячи восемьсот три) руб.70коп. Размер задатка 27140 (двадцать семь тысяч сто сорок) руб. 19коп. Шаг аукциона 5428 
(пять тысяч четыреста двадцать восемь) руб.04коп.
Лот 1РАМ40-202О/52О-1А от 02.12.20, уведомление Про-000035 от 17.11.20, собственник Моисеева С.И. Комната, жилое 
помещение, кадастровый Ха: 63:01:074ООО 1:743, площадь: 18,1 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская обл., г. Самара, пр. .Кирова,
д. 73, ком. 912 (по данным ЕГРН кв. 912). Никто не зарегистрирован. Начальная цена 564400 (пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи четыреста) руб. Размер задатка 28220 (двадцать восемь тысяч двести двадцать) руб. Шаг аукциона 5644 (пять 
тысяч шестьсот сорок четыре) руб. ■
Лот 1 PAJ&41-2020/521 -1А от 01Л 2.20, уведомление Вол-000023 от 17.11.20, собственник Шестова Е.В. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Jfe 63:17:0301007:6986, площадь: 48,6 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл, Волжский р-н, пгт. 
Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 16, кв. 121. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная 
цена 1500800 (один миллион пятьсот тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 75040 (семьдесят пять тысяч сорок) руб. Шаг 
аукциона 15008 (пятнадцать тысяч восемь) руб.
Лот IPAJ&42-2020/522-1 А от 01.12.20, уведомление Вол-000022 от 17.11.20, собственник Кирдяшев В.И. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый №; 63:17:0902005:1578, площадь: 33,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл,-Волжский р-н. 
п. Чсриовский, ул. 40 лет Победы, д. 5, кв. 77. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 764800 (семьсот шестьдесят 
четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 38240 (тридцать восемь тысяч двести сорок) руб. Шаг аукциона 7648 (семь 
тысяч шестьсот сорок восемь) руб.



Лот IFА№43-2020/524-1А от 01.12.20, уведомление MOC-000083 от 17.11.20, собственник Евдокимова Н.И. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый Jfe: 63:16:0604002:64, площадь: 35,7 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл.* Борский р-н. с. 
Борское, ул. Механизаторская, д. 1, кв. 6. Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная иена 1010000 
(один м и л л и о н  десять тысяч) руб. Размер задатка 50500 (пятьдесят тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 10100 (десять 
тысяч сто) руб.
Лот IРА1644-202Ш525-1А- от 01.12.20, уведомление Сов-000026 от 16.11.20, собственники: Карева ЕЛ„ Карев В.В. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый Ка: 63:01:0914007:593, площадь объекта: 42: кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
обл.. г. Самара, Советский р-н, ул. Красных Коммунаров, д. 6, кв. 58, общая совместная собственность № 63-63- 
01 /098/2013-250 от 23.08.13. Начальная цена 1380000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 
69000 (шестьдесят девять тысяч) руб. Шаг аукциона 13S00 (тринадцать тысяч восемьсот) руб.
Лот 1РА№45-2020/526-1 А от 02.12.20, уведомление Сов-000025 от 16.11,20, собственники: Шиндина (Косова) Н.В.. 
Шиидин А.А. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0918001:4740, площадь: 33,1 кв.м, этаж: 2. адрес: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 127, кв. 46, совместная собственность № 63-63-01/241/2005-405 от 02.11.05. 
Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1580703 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч семьсот три) руб. Размер 
задатка 79035 (семьдесят девять тысяч тридцать пять) руб.15коп. Шаг аукциона 15807 (пятнадцать тысяч восемьсот семь) 
руб.ОЗкоп.
Лот 1 РА№46-2020/542-1А от 03.12.20, уведомление MOC-00G089 от 25.11.20, собственник Нефедова И.Л, Кадастровый 
Ха: 63:26:1805017:690, жилой дом, жилое здание, площадь: 202,3 кв.м, этажность: 2, адрес: Самарская обл., КрасноярскиП 
р-н, пгт. Волжский, Волжский-2, жилмассив д. 59; Кадастровый Кг: 63:26:1805017:75, земельный участок, земли 
населенных пунктов, под жилую застройку, площадь: 900 кв.м, адрес: Самарская обл., Волжский р-н, массив южнее 3 км 
поселка Власть Труда, тер. жилой массив «Волжский-2», д. 59. Начальная цена 9100000 (девять миллионов его тысяч) 
руб., где за дом 7840000 (семь миллионов восемьсот сорок тысяч) руб., за земельный участок 1260000 (один миллион 
двести шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 455000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 91000 
(девяносто одна тысяча) руб.
.Лот 1PAJG47-2020/536-1А от 04Л2.20, уведомление Вол-000025 от 26.11.20, собственник Карслян Г.К. Кадастровый J% 
63:17:0309002:1! 82, жилой дом, площадь: 228,8 кв.м, кол-во этажей: 3, в т.ч. подземных 1, адрес: Самарская обл.. 
Волжский р-н, пгт. Смышдяевка, ул. Оренбургская, д. 6. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо: Кадастровый Ке: 
63:17:0309002:2, земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, 
площадь; 841 кв.м, адрес: Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышдяевка, ул. Оренбургская, д. 6. Начальная ценз 
4544000 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) руб., где за дом 4039000 (четыре миллиона тридцать девять 
тысяч) руб.. за земельный участок 505000 (пятьсот пять тысяч) руб. Размер задатка 227200 (двести двадцать семь тысяч 
двести) руб. Шаг аукциона 45440 (сорок пять тысяч четыреста сорок) руб.
Лот 1 РА№48-1 PAKW9 2020/541-1А от 04.12.20, уведомление МОС-000090 от 25.11.20, собственник Аверин В.Б,
Лог 1РА№48 Земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения молочного комплекса, промышленных 
объектов, кадастровый К»: 63:26:1905005:269, площадь: 28673 кв.м, адрес; Самарская обл., Красноярский р-н, с. 
Белозерки, южная часть квартала 63:26:1905005. Начальная цена 3010000 (три миллиона десять тысяч) руб. Размер 
задат ка 150500 (сто пятьдесят тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 30100 (тридцать тысяч сто) руб. .
jlo r  1Р AJNM9 Земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения молочного комплекса, промышленных 
объектов, кадастровый Кг: 63:26:1905005:261, площадь: 31764 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. 
Белозерки, южная часть квартала 63:26:1905005. Начальная цена 3290000 (три миллиона двести девяносто тысяч) руб. 
Размер задатка 164500 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 32900 (тридцать две тысячи 
девятьсот) руб.
Лот I РАКа50-202О/547-1А от 04.12.20, уведомление КГл-000042 от 25.11.20, собственник Ветров А.А. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ка: 63:01:0336002:10998, площадь: 30 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н. мкр-н Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, д. 30, кв.: 9. Зарегистрированы 3 лица,-в том 'числе 2 
несовершеннолетних. Начальная цена 1046400 (один миллион сорок шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 52320 
(пя тьдесят две тысячи триста двадцать) руб. Шаг ау кциона 10464 (десять тысяч четырес га шестьдесят четыре) руб.
.Лот IPAJNsSl-2020/548-l А от 04.12.20, уведомление Окт-000015 от 25.11.20, собственники: Васягин Д.А., Васягина Н.Д. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0629004:1026, площадь: 45,3 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская обл., г. 
Самара, Октябрьский р-н, ул. Авроры, д. 122, кв. 495. Совместная собственность. Зарегистрированы 2 совершеннолетних 
лица. Начальная цена 2810400 (два миллиона восемьсот десять тысяч четыреста) руб. Размер задатка 140520 (сто сорок- 
тысяч пятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 28104 (двадцать восемь тысяч сто четыре) руб.
Лот 1РА№52-2020/549-1А от 04.12.20, уведомление Вол-000026 от 27.11,20, собственник Конева О.Н. Кадастровый К;: 
63:17:0301007:7435, квартира, жилое помещение, площадь: 32,6 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., Волжский р-н. i.m. 
Смышляевка, пгт. Строй керамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 1, кв. 154. Никто не зарегистрирован. Начальная 
иена 1430000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) руб. Размер задатка 71500 (семьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 
Шаг аукциона 14300 (четырнадцать тысяч триста) руб.
Лот IРА№53-2020/550-1А от 07,12.20, уведомление Вол-000027 от 27.11,20, собственник Аюханова Ж.В. Кадастровый 
Ка: 63:17:0301007:10580, квартира, жилое помещение, площадь: 22,9 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., Волжский р-н. 
г.и. Смышляевка, шт. Стройкерамика, ул. Веры Ершовой, д. 2, кв. 65. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 
1395000 (один миллион триста девяносто пять тысяч) руб. Размер задатка 69750 (шестьдесят девять тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 13950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб.
.Нот 1РАКа54-2020/554-1 А от 09.12.20, уведомление Про-000040 от 04.12.20, собственник Тюбекина О.К). 
Двухкомнатная квартира, жилое помещение, кадастровый Ка: 63:01:0722001:1263, площадь: 47,7 кв.м, этаж: 1, адрес: 
Самарская обл, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ставропольская, д. 113, кв. 36. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее 
лицо. Начальная цена 1469600 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 73480 
(семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 14696 (четырнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) 
руб. _



Лот IР AKi55-2020/553-1А от 11,12.20, уведомление Вол-000028 от 04.12.20, должники: Лачугин А.Г., Лачугина К.В., 
собственники: Лачугин А.Г., Лачугина Е.В., Лачугина Е.А., Лачугин И.А. Кадастровый К»: 63:17:0301007:2680, квартира, 
жилое помещение, площадь: 46,8 кв.м, этаж: 3, долевая собственность, адрес: Самарская обл., Волжский р-н. пп. 
Стройкерамика, ул. Митрополита Мануила Лемешевского, д. 2, кв. 36 (Самарская обл., Волжский р-н, в районе шт. 
Смышляевка, д. 22, жилой дом № 22 по ГП, кв. 36). Начальная цена 1638000 (один миллион шестьсот тридцать восемь 
тысяч} руб. Размер задатка 81900 (восемьдесят одна тысяча девятьсот) руб. Шаг аукциона 16380 (шестнадцать тысяч 
триста восемьдесят) руб.
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом). Заявки подаются по форме, 
размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraftcom на электронной торговой площадке АО «ТЭК- 
Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с
2 1.12.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок- 13.01.2021 г. в 14:00 (время московское). 
Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 13,01,2021 г. Дата подведения 
итогов приема заявок -  15.01.2021 г. Дата торгов 18.01.2021 года 09:00 (время московское). Место проведения 
т оргов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лог IРАЛ®IH3-2020/83-1А от 18.02.20, уведомление Сам-0000003 от 04.02.20, собственник Шадчнев Н.Н.'Наименование 
объекта: 2/3 доли в праве собственности на квартиру, адрес; г. Самара, ул. А. Толстого, д. 128, кв. 44, кадастровый Ке: 
65:01:0818(103:877, этаж: 2. площадь: 57,1 кв.м. Повторные торги. Начальная цена 1607095 (один миллион шестьсот семь 
тысяч девяносто пять) руб. Размер задатка 803547 (восемьсот три тысячи пятьсот сорок семь) руб.50коп. Шаг аукциона 
16070 (шестнадцать тысяч семьдесят) руб.95коп.
Лот 1РАКа2Ш-2020/405-1А от 07.10.20, уведомление Жел-000017 от 29.09.20, собственник Пепеляева Н.А. Кадастровый 
К»: 63:01:0808002:956, нежилое помещение, площадь: 273,5 кв.м, этаж; -1, адрес: Самарская обл, г. Самара, Самарский р- 
н. уд. Фрунзе, д. 276, комнаты Ка№ I. 2. 4, 5, 8-12 на подвальном этаже. Арест наложен Железнодорожным районным 
судом г. Самары (дело Ка 2-4796/2016). Повторные торги. Начальная цена 2686765 (два миллиона шестьсот восемьлеся! 
шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) руб. Размер задатка 1343382 (один миллион триста сорок три тысячи триста 
восемьдесят два) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 26867 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб.65коп.
Лот 1РАЛвЗНЗ-2020/509-1А от 01.12.20, уведомление Нох-000058 от 20.11.20, собственник Файрушин Н.Б. 1/934 доля в 
праве общей долевой собственности, земельный участок для сельскохозяйственного использования, площадь 24X46400 
кв.м (10266667 кв.м, на момент оценки площадь объекта составляла 14276400 кв.м), кадастровый К«: 63:29:0000000:84, 
адрес: Самарская обл., Похвистневский р-н, колхоз им. Ленина. Запись о регистрации права общей долевой 
собственности на указанную долю в праве № 63-63-07/19/2006-387 была погашена 27.12.19 на основании соглашения об 
определении долей в праве на земельный участок для сельскохозяйственного использования от 19.08.19. Первые торги. 
Начальная цена 8559 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рубЛЗкоп. Размер задатка 4279 (четыре тысячи двести 
семьдесят девять) руб.87коп. Шаг аукциона 85 (восемьдесят пять) руб.бОкоп.
Лот 1 РАJ&4H3-2020/512-1А от 01.12.20, уведомление Пох-000059 от 20.11.20, собственник Файрушина С.М. 1/934 доля 
и нраве общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного использования, .площадь: 
24846400 кв.м (10266 667 кв.м, на момент оценки площадь объекта составляла 14276400 кв.м), кадастровый К:: 
63:29:0000000:84, адрес: Самарская обл., Похвистневский р-н, колхоз им. Ленина. Первые торги. Начальная цена 8559 
(восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рубЛЗкоп. Размер задатка 4279 (четыре тысячи двести семьдесят девять) 
руб,87коп. Шаг аукциона 85 (восемьдесят пять) руб.бОкоп.
4,Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия). Прием 
заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов но 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, нос. 
Прибрежный, ул. ЗвБздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет ЛШ  с 21.12.2020 во 11.01.2021 г (за исключением периода с 
01.01.21 по 10.01.21), Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее
11.01.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок -  14.01.2021 г. Дата торгов Л 9.01.2021 года 12:30 (время 
самарское) по адресу; г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкиш-центр «WORKYSPACE»)
Лот 1РАКИТ-2020/401-1А от 07.10.20, уведомление Отр-ООООЮ от 23.09.20, собственник Шмик В.В. Автомобиль LADA 
PRIORA, VIN: XTA2J7030C0381361, 2012 г/в, цвет сине-черный, двигатель № 3004288, г/н Р620ХН163. Арест судьи 
Ленинского района Морозовой Л.Н. Повторные торги. Начальная цена 261856 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот 
пятьдесят шесть) руб. 10коп. Размер задатка 13092 (тринадцать тысяч девяносто два) руб.81коп. Шаг аукциона 2618 (две 
тысячи шестьсот восемнадцать) руб.5бкоп. :
Лот 1РАЛ&2Т-2020/404-1 А от 07.10.20, уведомление Жел-000016 от 15.09.20. собственник АО «Европлан» Автомобиль 
BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO, VIN: WBASP61020C755278, цвет: черный, 2011 г/в, двигатель № 35247727, г/н 
00050 063. Повторные торги. Начальная цена 1713600 (один миллион семьсот тринадцать тысяч шестьсот) руб. (в г.ч. 
НДС 20%) Размер задатка 85680 (восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 17136 (семнадцать 
тысяч сто тридцать шесть) руб.
Лот 1 РАКшЗТ-2020/473-1 А от 12.11.20, уведомление БорБог-000021 от 05,11.20, собственник Большаков В.Г. 
Автомобиль SUZUKI JIMNY, VIN: JSAFJB43V0032I412, модель, двигатель Ка 1844841, кузов Кг JSAFJВ43V00321412. 
цвет: серебристый, 2007 г/в, r/н Х254ВН163. Первые торга. 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№4Т-2020/484-1А от 25.11.20, уведомление МОС-000081 от 11.11.20, собственник КФХ Зитярев Н.В. Косилка 
дисковая, колесная КДН-2108, 2011 r/в, завод изготовитель «Бобруйскагромаш», в рабочем состоянии. Первые торги 
Начальная цена 101250 (сто одна тысяча двести пятьдесят) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 5062 (пять тысяч 
шестьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 1012 (одна тысяча двенадцать) руб.50коп.
Лот tPAKs5T-2020/495-IA от 25.11.20, уведомление МОС-000082 от 11.11.20, собственник КФХ Зитярев Н.В. Пресс- 
подборщик рулонный ПРФ-180Б, 2013 г/в, заводской номер К»559, завод изготовитель «Бобруйскагромаш», в рабочем 
состоянии. Первые торги. Начальная цена 289454 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре)
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руб.40коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 14472 (четырнадцать тысяч четыреста семьдесят два) руб.72крп. Шаг 
аукциона 2894 (две тысячи восемьсот девяносто четыре) руб.54кои. . "  ' '  .
Лот 1Р А№бТ-2020/498-1А от 27.11.20, уведомление Пох-000055 от 09.11.20, собственник Гуляева ЬД-.. Автомобиль 
1.ADA 219210 LADA KALINA, легковой комби (хэтчбек), VIN: XTA219210F0052127 мо [ель, N° двигателя: 6367046. 
цвет: золотисто-коричневый, 2015 г/в, г н Х069КТ163. в неисправном состоянии. Пер. ые т.рги. Начальная цена 234000 
(двести тридцать четыре тысячи) руб. Размер задатка 11700 (одиннадцать тысяч семьсот) руб. Шаг аукциона 2340 (две 
тысячи триста сорок) руб.
Лог 1 РА№7Г-2020/513-1А от 01.12.20, уведомление Цен-000070 от 20.11,20, собственник Шафиев Р.Ф. Автомобиль 
NISSAN TEANA, VIN: Z8NBAUJ32CS029409, модель, Кв. двигателя: VQ35. 953433С, кузов № Z8NBAUJ32CS029409. 
цвет: черный. 2012 г/в, г/н С656ТУ163. Первые торги. Начальная цена 642000 (шестьсотсорок две тысячи) руб. Размер 
идатка 32100 (тридцать две тысячи сто) руб. Шаг аукциона 6420 (шесть тысяч четыреста двадцать) руб.
Лот iPAJ&8T-2020/529-1А от 02.12.20, уведомление Сов-000031 от 20.11.20, собственник Лгудин Р.Н. Транспортное 
средство ГАЗ 330202, грузовой бортовой, VIN: Х96330202В2452925, модель, К» двигателя: В0802763, цвет: темно-серый., 
2011 г/в, г/н 0215УН163. Первые торги. Начальная цена 280000 (двести восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 14000 
( четырнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 2800 (две тысячи восемьсот) руб.
Лот 1 PAJ&9T-2020/530-1 А от 02.12.20, уведомление Сов-000030 от 20.11.20, собственник Я гудин Р.И. Транспортное 
средство NISSAN TEAM А, легковой седан, VIN: Z8NBCAL33ES007011, модель, № двигателя: 059423L, цвет-: серый, 2014 
(78, г/н 0163ВВ163. Первые торги. Начальная цена 598000 (пятьсот девяносто восемь тасяч) руб. Размер задатка 29900 
(двадцать девять тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 5980 (пять тысяч девятьсот восемьдесят) руб.
Лот IРА№10Т-202О/531 - 1А от 02.12.20, уведомление Бгл-000015 от 11Л 1.20, собственник Мясников А.Н. Транспортное 
средство LADA PR10RA, модель ВА321703, легковой, VIN: ХТА21703080046563, модель, К» двигателя: 1987505, цвет: 
синий. 2007 г/в, г/н E912THI63. Судебный арест. Первые торги. Начальная цена 110000 (сто десять тысяч) руб. Размер 
зада тка 5500 (пять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 1100 (Одна тысяча сто) руб.
Лот 1РА.Ч* 11 Т-2020 532-1А от 02.12.20, уведомление Кир-000032 от 18.11.20, собственник Галушко А/8. Транспортное 
средство НЕОШ1АИН116, автобус, VTN; WAG3011761РНЗ1782, модель, К» двигателя: 449.901400-575253.-«вет: белый, 
1992 г/в, г'н Р524ТХ163 (27.06.2012 согласно отметке в ПТС заменена кабина от НЕОПЛАНН117. цвет белый, в 
результате чего заменено свидетельство о РТС), Первые торги. Начальная цена 1750000 (один миллион семьсот 
пятьдесят' тысяч) руб. Размер задатка 87500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 17500 (семнадцать 
тысяч пятьсот) руб.
Лот IРА№12Т-2020/551 -1А от 07.12.20, уведомление Сыз №1-000125 от 25.11.20, собственник Богатова М.А. 
Транспортное средство Иифинити QX70, VIN: JN1TCNS5JU0581002, модель, № двигателя: 769341 А, цвет: коричневый. 
2016 г/в, г/н М003ВТ163. На заднем бампере имеется вмятина. Первые торги. Начальная цена 1755000 (один миллион 
семьсот пятьдесят пять) руб. Размер задатка 87750 (восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 17550 
(семнадцатьтысяч пятьсот пятьдесят) руб.

На основании ГК №2РА. от 07.10,2019 года.
1, Недвижимое арестованное заложенное имущество, повторные торги. Заявки подаются по форме, размешенной 
на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по 
адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 21.12.2020 г. 
с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок ~  11.01.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток 
должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 11.01.2021 г. Дата подведения итогов 
приема заявок -  13.01.2021 г. Дата торгов 14.01.2021 года 09:00 (время московское). Место проведении торгов - АО 
«ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2РА№1 П-2020/504-2А от 18.08.20, уведомление Цен-000051 от 11.08.20, собственник ООО «Промис» Нежилое 
помещение, кадастровый Ks: 63:09:0301151:783, площадь: 107,1 кв.м, этажность (этаж): I, адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти, Центральный р-н, ул. Голосова, д. 69. Начальная цена 2035104 (два миллиона тридцать пять тысяч сто четыре) 
руб, (в т.ч. НДС' 20%) Размер задатка 101755 (сто одна тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.20кон. Шаг аукциона 20351 
(двадцать тысяч триста пятьдесят один) руб,04коп.
Лот 2РА№2П-2020/561-2А от 07.10.20, уведомление Ком-000068 от 22.09,20, должник Камалова О.В.,..собственник 
Камалова Д.М. 2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 68,3; кв.м., ж илое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0201060:1371, этаж: 5, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. 
Гидротехническая, д. 17, кв. 304. Начальная цена 1175720 (один миллион сто семьдесят, пять тысяч семьсот двадцать) 
руб. Размер задатка 58786 (пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб. Шаг аукциона 11757 (одиннадцать 
тысяч семьсот пятьдесят семь) руб.20коп.
Лот 2РА№ЗП-2020/564-2А от 15.10,20, уведомление Хво-000003 от 05.10.20, собственник Гасоян Ш.С. Земельный 
участок, земли населенных пунктов, под строительство помещения для откорма и содержания КРС, кадастровый №: 
63:34:0301010:2, площадь: 10000 кв.м; Помещение для откорма и содержания КРС, нежилое здание, кадастровый №: 
63:34:0301010:3. площадь: 551,8 кв.м, кол-во этажей, в т.ч, подземных; 1, адрес: Самарская обл, ХворосТянский р-н, в 
юго-западной части кадастрового квартала 63:34:0301010. Арест в виде запрета на совершение регистрационных 
действий но отчуждению имущества, до принятия решения по уголовному делу (Приволжский районный суд Самарской 
области). Начальная цена 617100 (шестьсот семнадцать тысяч сто) руб. Размер задатка 30855 (тридцать тысяч восемьсот 
пятьдесят пять) руб. Шаг аукциона 6171 (шесть тысяч сто семьдесят один) руб,
Лот 2 РА№4П-2020/565-2А от 15,10.20, уведомление Авт №2-000101 от 24.09,20, собственник Кирсанов МИ.
Кадастровый №: 63:09:010! 183:2814, жилое помещение, квартира, площадь 113,3 кв.м, (площадь согласно выписке и» 
ЕГРН 120.1 кв.м.), этаж К» 10, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, уд. 4 0 -дет Победы, д.65, ка. 133. Арест- наложен 
постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП Автозаводского района Ка "> от ^«.012013 г. Начальная цена 
3286780 (три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) р>б Размер задатка 164339 (сто 
шестьдесят четыре тысячи триста тридцать девять) руб. Шаг аукциона 32867 (тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят 
семь) р>6.80коп.
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Лот 21'AJVsSf 1-2020 '506-2A ox 15.10.20, уведомление 11ов-000034 от 29,09.20, должник Ковров А.В., собственники: 
Ковров А.В., Коврова М,В. Квартира, жилое помещение, кадастровый Кг. 63:04:0202024:541, площадь: 49,8 кв.м., этаж: !. 
адрес: Самарская обл, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 45А, кв. 35. Общая совместная собственность. Начальная 
цена 1100920 (один миллион сто тысяч девятьсот двадцать) руб. Размер задатка 55046 (пятьдесят пять, тысяч сорок 
шесть) руб. Шаг аукциона 11009 (одиннадцать тысяч девять) руб.20коп. ’ ~
Лог 2РА№6П-2020/567-2А от 15.10,20, уведомление Цен-000055 от 05.10.20, собственник Шилова С.Г. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ка: 63:09:0301111:2900, площадь: 43,7 кв.м, этаж: 1, адрес:; Самарская обл., г, Тольятти. 
Центральный р-н. ул. Жилина, д. 38, кв. 16. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.09.20 
составляет 1130,61 руб. Начальная цена 923372 (девятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят два) руб. Размер 
задатка 46168 (сорок шесть тысяч сто шестьдесят восемь) руб.бОкоп. Шаг аукциона 9233 (девять тысяч двести тридцать 
три) руб.72коп.
Лот 2PAJN»7FI-2020/569-2A от 15.10.20, уведомление Без-000013 от 02.10.20j собственник Букина О.В. Кадастровый Ks: 
6т: 12:1401027:i373, квартира, жилое помещение, площадь: 30,4 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская, обл, Безедчукский р-н. 
ип Безенчук, ул. Советская, д. 162а, кв. 64. Начальная цена 476000 (четыреста семьдесят шесть тысяч) руб. Размер
1.uuI ка 23800 (двадцать три тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 4760 (четыре тысячи семьсот шестьдесят) руб.
.Лот 2l\\.Y»8l 1-2020 571-2Л от 15.10,20, уведомление Авт 1 -000058 от 05.10.20. собственник Ахтямова P.M. 1/2 доля в 
праве общей долевой собственности на квартиру, жилое помещение, кадастровый К»: 63:09:0101160:685, площадь: 34,4 
кв.м., этаж К» 3, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, д.7, корп.2, кв.326. Начальная 
цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб. Размер 'задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг 
аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб. . .
Лот 2РАКг9П-2020/577-2А от 22.10.20, уведомление Авт Ks 1-000060 от 07.10.20, должник Караюшев Р.Р:, собственники: 
Каракниев P.P., Караюшева А.Р. Кадастровый К»: 63:09:0101159:3608, жилое помещение, квартира, площадь 30,1 кв.м., 
этаж К» 4. адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Свердлова, д.80, кв.255. Общая совместная 
собственность. Задолженность по оплате коммунальных платежей но состоянию на 01.08.20 составляет 10516,02 руб. 
Начальная цена 1224000 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) руб, Размер задатка 61200 (шестьдесят одна 
тысяча двести) руб. Шаг аукциона 12240 (двенадцать тысяч двести сорок) руб.
2. Недвижимое арестованное заложенное имущество, первые торги. Заявки подаются по форме, размещенной на 
сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу и 
сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, Начиная с 21.12.2020 г. с 08:00 
<»рсмя московское). Дата окончания приема заявок -  11.01.2021 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен 
поступить на p/с ТУ Росимущества в  Самарской области не позднее 11,01.2021 г. Дата подведения итогов приема 
заявок -  13.01.2021 г, Дата торгов 15.01,2021 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК- 
Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2РАК» 1-2020/635-2А от 23.11.20, уведомление Авт №2-000116 от 12.11.20, собственник ООО «Идеал-Строй» 
Кадастровый Ks: 63:32:1204006:9263,. земельный участок (землепользование), земли населенных пунктов, иод 
размещение строительной базы, площадь: 11925 кв.м; Кадастровый Ks: 63:32:;1204006:10228, незавершенный 
строительством объект, готовность 85 %, объект в стадии строительства, площадь: 12,3 Кв.м, инв.№ 0002670, литера \  I; 
Кадастровый К»: 63:32:1204006:10258, незавершенный строительством объект, готовность 16 %, объект в с и т и  
строительства, площадь: 399,6 кв.м, инв.К2: 0002670, литера: А, адрес: Самарская обл., Ставропольский р-н, с. P.uciwU 
Борковка, ул. Северная, д. К» 10-Ш. Начальная цена 4024000 (четыре миллиона двадцать четыре тысячи) руб. (в т.ч. НДС 
4000,00), где за земельный участок 4000000 (четыре миллиона) руб., за объект (готовность 85%) 12000 (двенадцать 
тысяч) руб (в т.ч. НДС 20%), за объект (готовность 16%) 12000 (двенадцать тысяч) руб (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 
201200 (двести одна тысяча двести) руб. Шаг аукциона 40240 (сорок тысяч двести сорок) руб.
Лот 2РАЛ%2-2020/636-2А от 23.11.20, уведомление Чап-000043 от 11.11.20, собственник::Лысушв М.О. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ка: 63:10:0203013:1391, площадь: 65 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. 
Железнодорожная, д. 78, кв. 44. Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 1 несовершеннолетнее; Начальная цена 1 184800 (один 
миллион сю  восемьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 59240 (пятьдесят девять тысяч двести сорок) 
руб. Шаг аукциона 11848 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок восемь) руб.
Лот 2РА№3-2020/637-2А от 24.11.20, уведомление Жиг-000046 от 09.11.20, собственники: Шевченков Н.А.. Шевчеикова
H.А. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:02:0103003:628, площадь: 40,7 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл,
I. Жигуденск. ул. Никитина, д. 5, кв. 91, совместная собственность. Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. 
Начальная цена 918000 (девятьсот восемнадцать тысяч) руб, Размер задатка 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) руб. Шаг- 
аукциона 9180 (девять тысяч сто восемьдесят) руб.
Лот 2РAJ64-2020/638-2А от 24.11.20, уведомление Ком-000077 от 11.11.20, собственник Никонова Н.А. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ка: 63:09:0301166:4409, площадь: 62 кв.м, этаж: 15, адрес: Самарская обл. г. Тольятти, ул. 
Александра Кудашева, д. 110, кв. 115. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1806132 (один миллион восемьсо! 
шесть тысяч сто тридцать два) руб.80коп. Размер задатка 90306 (девяносто тысяч триста шесть) руб.64коп. Шаг аукцион;! 
18061 (восемнадцать тысяч шестьдесят один) рубЗЗкоп.
Лот 2РА№5-2020/639-2А от 24,11.20, уведомление Цен-000068 от 09.11.20, собственник:Бессонов А.В, Квартира, жилое 
помещение, кадастровый К»: 63:09:0301111:2557, площадь: 42,4 кв.м, этаж: 5, адре&. Самарская обл* г. Тольятти. 
Центральный р-н, б-р Ленина, д. 14, кв. 119. Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Задолженность но 
коммунальным платежам по состоянию на 01.10.20 составляет 8716,94 руб. Начальная цена 1392000 (один миллион 
триста девяносто две тысячи) руб. Размер задатка 69600 (шестьдесят девять тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 13920 
(тринадцать тысяч девятьсот двадцать) руб.
Лог 2РА№6-2020/643-2А от 24.11.20, уведомление Ком-000078 от 12.11.20, собственник Перелыгин А.В. Земельный 
участок, земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома, для индивидуальной- жшюй 
застройки, кадастровый К»; 63:09:0201056:612, площадь: 1414 кв.м, адрес: Самарская обл,, г. Тольятти, Комсомольский р
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и, с. Новоматюшкино, участок № 0190. Начальная цена 172500 {сто семьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 
8625 (восемь тысяч шестьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) руб.
Лот 2РАЛ«7-202О/652~2А от 02.12.20, уведомление Авт №2-000121 от 17.11.20, собственник Пучков Ф.Н. Кадастровый 
М>: 63:09:0101176:1905, 4/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, жилое помещение; площадь: 43,1 
кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Фрунзе, д. 37, кв. 15. Зарегистрировано 2 
совершеннолетних лица. Задолженность на 01.11.20 по капитальному ремонту 3617,68 руб., пеня 663,87 руб: по 
коммунальным услугам а также пени в размере 157650 руб. по состоянию на 06.04.20. Задолженность а размере 66340,47 
по состоянию на 15.07.19 уступлена по договору цессии ООО «Ст Сервис». Начальная цена 175074 (сто семьдесят пять 
тысяч семьдесят четыре) руб. Размер задатка 8753 (восемь тысяч семьсот пятьдесят три) р> 5.70коп. Шаг,аукциона 1750 
(одна тысяча семьсот пятьдесят) руб.74коп. . - i
Лот 2РА№8-2020/653-2А от 02.12.20, уведомление Авт №2-000120 от 17,11.20, собственник Манин О.В. Кадастровый №: 
63:09:0101171:3523, 7/16 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, жилое помещение, площадь: 46.4 
кв.м, этаж: 11, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Степана Разина, д. 32, кв. 87. Зарегистрировано 
7 лиц, в 1.ч. 2 несовершеннолетних. Задолженность по капитальному ремонту составляет 22010,50 руб., пеня по 
состоянию на 06.04.20 -  3632 руб. Задолженность в размере 160216,57 по состоянию на 01.10.19 уступлена по дог овор)' 
цессии О ОО  «Ст Сервис». Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.11.20 составляет..Г!5012,52 
руб.. пени по состоянию на 06.04.20 составляют 5603,52 руб. Начальная цена 300000 (триста тысяч) руб. Размер задатка
15000 (пятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3000 (три тысячи) руб.
Лот 2РА№9-2020/659-2А от 01.12.20, уведомление МОС-000085 от 20.11.20, собственник Гудзий Т.В. Кадастровый №: 
63:32:1701021:0082, земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь: 1694 кв.м, адрес: Самарская обл., муниципальный Ставропольский р-н, с. Подстенки, пер. Лунный, \ч. 3. 
Начальная цена 1058470 (один миллион пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) руб. Размер задатка 52923 
(пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать три) руб.50коп. Шаг аукциона 10584 (десять тысяч пятьсот восемьдесят 
четыре) ру6.70коп. ■ - ■ ■ :
Лот 2РААШ-2020/660-2А от 01.12.20, уведомление Авт №1-000066 от 16.1120 собственник Джафаров И.Р.о. 
Кадастровый №: 63:32:1603006:2424, земельный участок,, земли населенных пун»зов, дня малоэтажного жилишного 
строительства, площадь: 1461 кв.м, адрес: Самарская обл., м. р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, с.. Ягодное, мкр 
«Лесной», проезд 7, участок 2. Начальная цена 1270000 (один миллион двести семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 
63500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 12700 (двенадцать тысяч семьсот) руб.
Лот 2РА№11-2Q20/663-2A от 01.12,20, уведомление Авт №2-000118 от 17,11.20, должники: Лнпин М.А.. Липин А.М.. 
собственник Липин А,М. Кадастровый №: 63:09:0101154:7244, нежилое помещение, площадь: 313 кв.м, этаж: - 1, адрес: 
Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 44-Е. Начал» ная цена 3256000 (три-миллиона 
двести пятьдесят шесть тысяч) руб. Размер задатка 162800 (сто шестьдесят две тыся ш в семьсот-) руб. Шаг аукциона 
32560 (тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят) руб. i 1
Лот 2 Р А № 12-2020/664-2А от 01.12.20, уведомление Жиг-000049 от 20.11.20, собственник Пронин М.Ю. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый М>: 63:02:0206011:1870, площадь: 40,4 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, г. Жнгулевск, В-1, д. 
12, кв. 5. Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 1000000 (один миллион) руб, Размер 
задатка 50000 (пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 10000 (десять тысяч) руб.
Лот 2РА№13-2020/665-2А от 01.12.20, уведомление Жиг-000048 от 20.11.20, собственник Зевакин С.А. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Яг: 63:02:0103002:582, площадь: 49,9 кв.м, этаж: 9, адрес: Самарская обл, г. Жйгулевск, ул. 
Энергетиков, д. 18, кв. 35. Зарегистрировано 4 совершеннолетних лица. Начальная цена 950000 (девятьсот пятьдесят 
тысяч) руб. Размер задатка 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 9500 (девять тысяч пятьсот) руб.
Лот 2РА№ 14-2020/666-2А от 01,12.20, уведомление Авт №2-000117 от 17.11.20, собственники: Пономарева Е.Н.. 
Пономарев Е.А. Кадастровый №: 63:09:0101150:2006, комната, жилое помещение, площадь: 16,6 kr.m , этаж: 5, адрес: 
Самарская обл., .г, Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, д. 68, корпус 3, кв. 501, комната 3, общая 
совместная собственность. Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.10.20 составляет 65456,09 руб. Начальная цена 693000 (шестьсот девяносто 
три тысячи) руб. Размер задатка 34650 (тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона .6930 (шесть 
тысяч девятьсот тридцать) руб. | .
Лот 2Р А№15-2020/667-2А от 01.12.20, уведомление Авт №2-000119 от 17.11.20, собственники Лукин С.В., Лукина Н.А. 
Кадастровый №; 63:09:0101156:5416, квартира, жилое помещение, площадь: 79,6 кв.м, этаж: 10, адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти, Автозаводский р-и, ш. Южное, д. 67, кв. 138, общая совместная собственность. Зарегистрировано 4 
совершеннолетних лица. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.11.20 составляет 
82185,66 руб. Начальная цена 2144000 (два миллиона сто сорок четыре тысячи) руб. Размер задатка 107200 (сто семь 
тысяч двести) руб. Шаг аукциона 21440 (двадцать одна тысяча четыреста сорок) руб. ..
Лот 2РАЛ» 16-2020/668-2А от 01.12.20, уведомление МОС-000088 От 20.11,20, собственник Урывко А.А. Кадастровый №: 
63:32:1202003:1947, квартира, жилое помещение, площадь:160 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., муниципальный р-н 
Ставропольский, с.н. Выселки, с. Выселки, микрорайон «Березовка», ул. Казачья, д. 2, кв. 6. Зарегистрировано 4 лица, в 
т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 2098396 (два миллиона девяносто восемь тысяч триста девяносто шесть) руб. 
Размер задатка 104919 (сто четыре тысячи девятьсот девятнадцать) руб.80коп. Шаг аукциона 20983 (двадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят три) руб.96кон.
Лот 2PAJNH7-2020/681-2А от 03,12.20, Авт №2-000126 от 25.11.20, собственник Ларионов С.Н. Кадастровый №: 
63:09:0101162:1211, 103/445 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, жилое помещение, ллошаль: 63 
кв.м, лаж ; 5, адрес: Самарская обл., г, Тольятти, Автозаводский р-н,:] бульвар Луначарского, д. 14, кв. 345. 
Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 'состоянию па
01.11.20 составляет 180019,43 руб. Начальная цена 500000 (пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 25000 (двадцать пять 
тысяч) руб. Шаг аукциона 5000 (пять тысяч) руб.



Лот 2РА№18-2020/682-2А от 03.12.20, уведомление Авт №2-000123 от 25.11.20, собственник Ризаева М.С. 'Кадастровый 
X»: 63:09:0101155:7650, нежилое помещение, площадь: 38,2 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Тольятти. 
Автозаводский р-н. ул. Офицерская, д. 15, пом. 13. Начальная цена 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 
37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 7500 (семь тысяч пятьсот) руб.
Лот ЗРАЛ»!9-2020/684-2А от 04,12.20, уведомление Ста-000018 от 25.11.20, собственник Антипова М.Е. Кадастровый 
> :  63:32:0101006:5179, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь объекта; 99,8 кв.м, 
этажность: I, адрес: Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Ворошилова, Д. 4. Зарегистрировано 6 лиц, в 
т.ч. I несовершеннолетнее; Кадастровый №: 63:32:0101006:102, земельный участок, для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь: 1500 кв.м, адрес: Самарская обл., Ставропольский р-н, с, Хрящевка, ул. Ворошилова, участок 1.
11ачалышя цена 2989130 (два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать) руб., где за дом 2463130 ( два 
миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто тридцать) руб., за земельный участок 526000 (пятьсот двадцать шесть 
тысяч) руб. Размер задатка 149456 (сто сорок девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб.бОкоп. Шаг аукциона 29891 
(двадцать девять тысяч восемьсот девяносто один) руб.30коп. ; '
Лог 2РАХа20-2020/685-2А от 03.12.20, уведомление MGC-G00091 от 26.11.20, должники: Вахитова О.Я.. Бампок С.З.. 
собственники: Бахитов А.С., Вахитова О.Н., Бахитов Я.С., Бахитов С.З. Кадастровый Хй 63:32:1601023:5224, жилой дом, 
жилое здание, площадь: 168,9 кв,м, кол-во этажей: 2, в т.ч, подземных 0, Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. I 
несовершеннолетнее; Кадастровый Хн: 63:32:1601023:51.89, земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь: 1125 кв.м, общая долевая собственность, адрес: Самарская обл.. 
Ставропольский р-н, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Полевая, д. 25-А. Начальная цена 3789600 (три миллиона семьсот 
восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб., где за дом 2129600 (два миллиона сто двадцать девять тысяч шестьсот), руб., за 
земельный участок* 1660000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 189480 (сто ..восемьдесят 
девять тысяч четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 37896 (тридцать семь тысяч восемьсот девяноста шесть) руб.
Лот 2Р А№21-2020/683-2А от 04.12.20, уведомление Ста-000016 от 25.11.20, собственник Земсков С.Ю. Кадастровый Хк: 
63:32:1603006:2411, земельный участок, для малоэтажного жилищного строительства, площадь: 1475 кв.м, адрес: 
Самарская обл., Ставропольский р-н, с.п. Ягодное, мкр. «Лесной», проезд 3, участок № 2. Наложен арест в виде запрета 
на распоряжение постановлением от 18.11.2016 г. Центрального районного суда г. Тольятти. Согласно сведениям ш 
ЫГРН в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым Jfe: 63:32:1603006:5051 (права и 
ограничения на объект по состоянию на 03.12,2020 г, не зарегистрированы). Начальная цена 1588200 (одну миллион 
пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) руб. Размер задатка 79410 (семьдесят девять тысяч четыреста десять) руб. Шаг 
аукциона 15882 (пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. ; ;■ ' '
Лот 2РА№22-2020/686-2А от 04.12.20, уведомление Ста-000017 от 25.11,20; собственник Филатов 10,10. Кадастровый 
Ха: 63:32:1603005:1398, жилой дом, площадь: 50 кв.м, этажность: 1, Зарегистрировано 4 лица, в т,ч. I 
несовершеннолетнее; Кадастровый Jfe: 63:32:1603005:1219, земельный участок, под жилой блок блокированного дома, 
площадь: 309 кв.м, адрес: Самарская обл.. Ставропольский р-н, с, Ягодное, переулок Благополучный 2-й, участок №• 106. 
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости в виде ареста, запрета на продажу, дарение и любое иное 
отчуждение наложено определением Автозаводского районного суда г. Тольятти по делу X» 2-1529/2017-от 25.01.17. 
Доступ обеспечен посредством земельного участка с кадастровым Ха 63:32:1603005:570:3^291. Начальная цена 1750500 
(один миллион семьсот пятьдесят тысяч пятьсот) руб., где за дом 1644200 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи 
двести) руб., за земельный участок 106300 (сто шесть тысяч триста) руб. Размер задатка 87525 (восемьдесят семь тысяч 
пятьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 17505 (семнадцать тысяч пятьсот пять) руб.
Лот 2РАХа23-2020/689-2А от 04.12.20, уведомление С га-000019 от 26.11.20, собственник Кумаияева Л.В. Кадастровый 
X»: 63:32:2202001:5647, земельный участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь: 3123 кв.м, граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства; Кадастровый Xs: 63:32:2202001:5775, здание, жилой дом, площадь: 30,4 кв.м, этажность: 1. 
Зарегистрировано 5 совершеннолетних лиц, адрес: Самарская обл., Ставропольский р-н,с.п, Большая Рязань, с. Большая 
Рязань, ул. Трудовая, д. 20. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости в виде ареста наложено 
определением Автозаводского районного суда г. Тольятти от 04.02.14. Начальная цена 500000 (пятьсот тысяч) руб. 
Размер задатка 25000 (двадцать пять тысяч) руб. Шаг аукциона 5000 (пять тысяч) руб.
Лот 2РАХ»24-2020/690-2А от 04.12.20, уведомление Цен-000072 от 27.11.20, собственники: Дронов А.М.. Дронова Н.В. 
Кадастровый X»: 63:09:0301164:1464, квартира, жилое здание, площадь: 44,3 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти, Центральный р-н, ул. Ушакова, д. 62, кв. 76, совместная собственность, Зарегистрировано 3 совершеннолетних 
лица. Начальная цена 932000 (девятьсот тридцать две тысячи) руб. Размер задатка 46600 (сорок шесть тысяч “Шестьсот) 
руб. Шаг аукциона 9320 (девять тысяч триста двадцать) руб. • К-
Лот 2РАХ»25-2020/695-2А от 09.12.20, уведомление Цен-000074 от 27.11.20; собственник Шпак А.Н. Кадастровый X»: 
63:09:0301115:3169, квартира, жилое помещение, площадь: 44,4 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Центральный р-н, б-р Ленина, д. 9, кв. 85. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 1514040 (один 
миллион пятьсот четырнадцать тысяч сорок) руб. Размер задатка 75702 (семьдесят пять тысяч семьсот два) руб. Шаг 
аукциона 15140 (пятнадцать тысяч сто сорок) руб.40коп.
Лот 2PAXs26-2020/696-2A от 09.12.20, уведомление Цен-000073 от 27.11.20, собственники: Демина Н.В., Демин А.А. 
Кадастровый Х°: 63:09:0301171:2205, квартира, жилое помещение, площадь: $2,4 кв.м этаж адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти, Центральный р-н, б-р 50 лет Октября, д. 2, кв. 1, совместная собственность 3apei истрировано'З лица, в том 
числе 1 несовершеннолетнее. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.11,20 составляет 302268 
руб. Начальная цена 1232800 (один миллион двести тридцать две тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 61640 
(шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок) руб. Шаг аукциона 12328 (двенадцать тысяч триста двадцать восемь) руб.
Лот 2РАХ«27-2020/697-2А от 09.12.20, уведомление МОС-000092 от 27.11.20, должник: Петров А.А., собственники. 
Петров А.А., Петров В.А., Петров Е.А. Кадастровый Хв: 63:09:0305025:746 (63:09:0000000:0:1164/18), квартира, жилое 
помещение, площадь: 53,1 кв.м, этаж: 2, общая долевая собственность, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое 
шоссе, д. 85, кв. 18. Зарегистрировано 9 лиц, в т.ч. 5 несовершеннолетних^ Начальная цена 1449000 (один миллион



четыреста сорок девять тысяч) руб, Размер задатка 72450 (семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) руб, Шаг аукциона 
14490 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто) руб. : ;
3,Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), Прием 
заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 но адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 21.12.2020 по 11.01.2021г (за исключением периода с
01.01.21 по 10.01.21). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 
П.01.2021 г. Дата подведения итогов приема заявок -  1401.2021 г. Дата торгов 19.01.2021 года 12:30 (время 
самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкниг-цеитр «WORRYSPACE»)
Лот 2РА№ 1Т-2020/559-2А от 07.10.20, уведомление Без-000012 от 22.09.20, собственник Михайлов Е.В. Легковой седан 
LAD А 219010 LADA GRANTA, 2015 г/в, VIN: XTA219010G0382623, цвет: черный, модель, номер двигателя 11186, 
6436555, г-н У905ХС163. Повторные торги. Начальная цена 442000 (четыреста сорок две тысячи) руб. Размер задатка 
22100 (двадцать две тысячи сто) руб. Шаг аукциона 4420 (четыре тысячи четыреста двадцать) руб.
Лот 2РА№2Т-2020/557-2А от 07.10.20, уведомление Кра-000023 от 10.09.20, должник Федулов А.А., собственник 
Федулов А.Д. Легковой универсал ВАЗ 2J9410 LADA KALINA, 2014 г/в, VIN: XTA219410E00I5111, цвет: сине-черный. 
модель, номер двигателя 11186, 6131624, г/н У549ТВ163. Повторные торги. Начальная цена 11900 (одиннадцать тысяч 
девятьсот) руб. Размер задатка 595 (пятьсот девяносто пять) руб. Шаг аукциона 119 (сто девятнадцать) руб. '
Лот 2РАЯ»ЗТ-2020/573-2А от 22.10.20, уведомление Авт ка I-000061 от i 13.10.20, собственник ООО 
"Нромтехснаб"Автомобиль ГАЗ 330202, VIN: Х96330202С2485675, 2012 г/в, М« двигателя: C0501152, цвет белый, г-н 
Р694МС163. Повторные торги. Начальная цена 332796 (триста тридцать две тысячи семьсот девяносто шесть) руб.42коп. 
(в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 16639 (шестнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) руб.82коп. Шаг аукциона 3327 
(три тысячи триста двадцать семь) руб.96коп.
Лот 2РА№4Т-2020/574-2А от 22.10,20, уведомление Цен-000059 от 14,10.20,.собственник Вергаскин С.А. Марка, модель 
ГС: Богдан 211040-88-4, VIN: Y6L21I040DL240169, 2013 r/в, цвет: светло-серый, модель, Я« двигателя; 21124 3113651. 
i n  TI92TE163. Повторные торги. Начальная цена 110500 (сто десять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 5525 (пять 
тысяч пятьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 1105 (одна тысяча сто пять) руб. ■■
Лот 2РАЯ“5Т-2020/633-2А от 12.11.20, уведомление Цен-*000067 от 03.11.20, собственник Ренбуш С.В. Транспортное 
средство LIFAN 214813, легковой седан, 2011 r/в, VIN: X9W214813В0014899, цвет серебристый, двигатель Я?
110600600. г/н 0160РА163, по периметру ТС имеются вмятины, царапины, повреждения ЛКП. Первые торги. Начальная 
цена 228091 (двести двадцать восемь тысяч девяносто один) руб.50коп. Размер задатка 11404 (одиннадцать тысяч 
чс 1 ыреста четыре) руб.58коп. Шаг аукциона 2280 (две тысячи двести восемьдесят) руб.92коп.
Лот 2РА№6Т-2020/640-2А от 24.11.20, уведомление Хво-000005 от 11.11.20, собственник Николаев Д.С. ТС; «GEE1.Y 
МК», 2013 r/в, VIN: Х9W2157O0DOO13468, цвет: черный, двигатель К» CBN537709, г/н С739СЕ163. Лервые торги. 
Начальная цена 80000 (восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 4000 (четыре тысячи) руб. Шаг аукциона’800 (восемьсот)
РУб. .; ,
Лот 2PAJ&7T-2020/642-2A от 24.11.20, уведомление Бгл-000016 от 11.11.20, собственник Чистяков Д. А.' ТС BMW Х5, 
2001 г/в, VIN: WBAFA53521LM71317, цвет; черный, модель, двигатель №: 306S333139569, г/н С045РР163. Арест; 
определение Большеглушицкого районного суда от 02,02.18. Первые торги. Начальная цена 434808 (четыреста тридцать 
четыре тысячи восемьсот восемь) руб. Размер задатка 21740 (двадцать одна тысяча семьсот сорок) руб.40коп. Шаг 
аукциона 4348 (четыре тысячи триста сорок восемь) руб.08коп. ... ..
Лот 2РАМ8Т-2020/651-2А от 27.11,20, уведомление Ком-000076 от 11,11.20, собственник Яркова Н.В. Транспортное 
средство К1А F.D (CEED), 2009 r/в, легковой комби (хэтчбек), VIN: XWEFF242390011553, цвет; белый, номер двигания 
9Z106979, г/н Р534УА163. Первые торги. Начальная цена 262500 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер 
задатка 13125 (тринадцать тысяч сто двадцать пять) руб. Шаг аукциона 2625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) руб. 
Лот 2РА№9Т-2020/669-2А от 02.12.20, уведомление Хво-000007 от 20,11.20, собственник Исаков В.А. Транспортное 
средство LADA 219070, LADA GRANTA, 2016 г/в, VIN: XTA219070G0412237, цвет: белый, двигатель М> 3514339, г.'п 
Х338ЕХ163. Арест: Определение Самарского районного суда г. Самары. Первые торги. Начальная цена 535500 (пятьсот 
тридцать пять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 26775 (двадцать шесть, тысяч семьсот семьдесят пять)-руб. Шаг 
аукциона 5355 (пять тысяч триста пятьдесят пять) руб. ; , ’
Лот 2РAJfaIО'Г-2020/670-2А от 01.12.20, уведомление МОС-000084 от 18.11.20, собственник ПО Эко лавка Деревенька. 
Транспортное средство LADA, FSQ15L LADA LARGUS, 2013 г/в, VIN: XTAFS015LD0763876, цвет: .серо-бежевый, 
двигатель Яг UA28713, г/н Т498КХТ63. Первые торги. Начальная цена 253713 (двести пятьдесят три тысячи семьсот 
тринадцать) руб.бОкоп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 12685 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб.68кои. 
Шаг аукциона 2537 (две тысяч и пятьсот тридцать семь) руб. 14коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия в торгах (регистрация на ЭТИ) рокируется Регламентом-АО «Т.Ж- 
iopr». Информация о вознаграждении оператора ЭТО размещена на сайте https://www.tektarg.ru в секции Продажа арестованного имущества - 
а Тарифы». В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
информации об укачанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.hi, собственном сайте Организатора lopton 
argocompany.ulcraft.com. на сайте АО «ТЭК-Торг» https;//tektorg.ru (в случае проведения торгов в ыектрониой форме), а также в среде пш\ 
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о  торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем он>йлнкн:,ини« 
\ казанных изменений. Реализация осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от* 02.10.2007 Я» 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07,1448 .V М »  
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракте № IPA от 02.10.2019 t. и 21’Д <и 
07,10,2019 г. Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотренную ГК РФ, а также поручением IV 
Росимущества в Самарской области №63/10.746 от 09.11.20 (на основании Поручения Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом «О требованиях к публикациям о торгах по продаже арестованного имущества»). К 'участию в аукционе допускаются 
юридические и физические дама, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п.5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление' на 
расчетные счета, указанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Средство платежа - денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на укачанные реквизиты не позднее латы

https://www.tektarg.ru
http://www.torgi.gov.hi


о пимами» срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
мговора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского молено» РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
Чисмом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным и письменно! форме. Задаток возвращается Протеидам 

v а  чаях. шгда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный ч'о 
!.и.шж возвращается перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протсч и t 

(чччшшах торгов, на основании обращения Претендента по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21. Документы, представляемые ,ия 
\ частя в аукционе (по каждому лоту отдельно). На торга допускаются лица, представившие следующие документы: Заявка ка участие в 
n pi 44 подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//Wgoepmpaiiy,ulenifi,com; 
( oi-ысие на обработку' персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, разметенной на сайте 
( >pi лшгттора торгов http,%rgocompany,ulcraft.com (в случае, если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
меня представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверж мм  иий 

чо иммочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с от ст ой банка об и ст . пинии, 
тшверждакииее внесение задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка в сроки, установленные Извещением на р ич. ( м.ш 
счет ТУ Росимущества в Самарской области* является выписка со счета ТУ Росимущества в Самарской области, получаемая Opiun.i «а у  >м 
торгов самостоятельно. Задаток должен поступить в полном объеме и в установленные сроки на расчетный счет УФК но Самарской .«> м чи  
( ТУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228} ИНН 6315856460. КПП 631501001. р/с 40302810000001000006, Отделение Самар., г. 
Самара, БИК 043601001, ОК'ГМО 36701000, в назначении платежа указать: «Задаток для участия в торгах Лот JNs, Даш торгов»; Опись 
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным "представителем; Нотариально заверенная кони* 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку’ (если заявка подается представителем): 
Кгинш всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/представителя: Реквизиты счета зшиинедя для возврата суммы задатка 
по форме, ра «чещенной на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.com; Копия Свидетельства о постановке на учет физическою 
лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета клиента физического лица/юридического яшм (в рамках с ФЗ №115 от 07.08.200! м. 
размещенная на сайте Организатора торгов kup//argocompany.ulcraft.com. Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (и 
• чиншении недвижимого имущества) предоставляется Победителем организатору торгов при заключении договора купли-продажи. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют; копию свидетельства о внесении физического лица- -в' Ьднный 
| чс>.|,(решенный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из, Единого реестра ’ индивидуальных 
и ре тринимялгеией. полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юридические лишт дополнительно 
представляют: творенные ионии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную ие более чем за четыр; месяца до даты подачи заявки па 

ч ниш в торгах, заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных нш ыпа. 
н< пвшего заявку заверенное юридическим лицом решение сшгеетствующего органа управления об одобрении приобретения >ка .mm то 
|м\и iciBa, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, копия 6yM aiupihi.ro 

ц ы п ы  ии последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать третшениям 
.кит. ательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений,,а также не должны быть исполнены ьар аи тм м . 

Копия представляемого документа должна содержать все страницы документа оригинала. Печати и подписи, а также реквизиты и текст копий 
юкш-лиов должны быть четкими и читаемыми. Представленные иностранными юридическими лшшмк докумийм : должны бить 
icia титаны  на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык, В соответствии с 

Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем, и финансированию 
! срр< >рн мл' 01 07.08.2001 N 115-ФЗ Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиен га, а гак 
,с <> происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Ляпа не допускаются к торгам 

исключит IMIO в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов с нарушением срока, установлении!о в 
ншешеппи. подача предусмотренных настоящим извещением документов, не соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении., В аукционе 
\ю п  I принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов Участниками. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении ие позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления решения протоколом путем направления организатором торгов соответствующего уведомления на адрес электронной почты 
.ipeieii хеша, указанный в заявке на участие в торгах (либо посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке -  в 
е i> чае проведения торгов в электронной форме). Формы протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные 
юкумешы. связанные с проведением торгов, размещены на сайге Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.com. Победителем ам пион t 
нртнаекя участник. предложивший наибольшую цену. Ценовое предложение может быть больше начальной пены имущеетв» про > и i 
сумму, кратную «шагу аукциона». Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о реп и i и t\ 
п)бшчны\ юртов по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной'форме, протокол подпиемм .сия i ■ 
нейронной шютадке по адресу: https://tektorg.ru). Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня по пни шин 
протокола о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее 
оплаченного задатка, 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. При отказе ог 
подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невяесеиии денежных средств в счёт оплаты приобретенного им.мнилва а 
\еинои 1СШ1ЫЙ срок и в полном объеме, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество nepev utt '
11ок\пан. по в порядке, установленном законодательством РФ» после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жи нил.лчо 
нчч.и» 1‘Ф от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт не испо шентк  
ьк ". п/ним собстенннюм. Покупатель оформляет права на движимое н недвижимое имущество, а также на «емельнмс \ ч н ...1 

v.iMovuwie 1ьно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов;оставляет за собой право и п<-н. i 
ю.юм шчть выставленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления: судебного присгава-иснапши ш В 

мкш л и в и и  с Гражданским юдемсом РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном' производстве» от 02.10.2007 ;22У-Ф3, а также 
Федеральным законом от 16.07.1998 Мя 102-ФЗ «Об ннотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика осмотра при 
организации и проведении аукциона по реализации арестованного имущества, равно как обязанность по организации осмотра такою 
имущества у Организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Hpitck-i Договора кунли-иргаажи: ООО «АРГО», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора Доровских Дениса 
И la шмировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель”, с другой стороны.
■ и ночи ш настоящий Договор о нижеследующем: (.Предмет договора: Организатор торгов о |щ щ и 1 передать, а Покупатель принять в 
eoiViiicitimcn, и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики и у ^ ^ Й Й В ^ Ш мминости сторон: Покупателю 
ис|ч ,.ieies имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торт^К ® »^5^**Зда^^.им ущ ество вместе со всеми 
докумсными на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость i w m t t  состшшга£!нга1 ^.Ответственность сторон; 
i.i неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны ншгогаетственностъ^нйггвеггствии е действующим 
мконодательетвом, S.CpoK действия договора: Договор вступает в силу с момента его Договор составлен в -1-\
.к )смн шрах. 7,Юридические адреса и реквизиты сторон.

Директор ООО «АРГО» ' f -УЯ&ровских Д. В./

https://tektorg.ru

