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ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ Т<
О О О «А РГО » (445021, С а м а р с к а я обл., г. Т о л ьятти , б-р Л ен и н а, д. 18, к в. 98?^Ш 9 В Щ З ^Г 1 3 0 6 1 9 9 9 ), именуемое в
д ал ьн ей ш ем « О рган и затор торгов», действую щ ее н а осн ован и и Государственного к о н т р а к т а Jfe 1РА о т 02.10.2019
года it № 2РА от 07.10.2019 года, заклю чен ного с Т ер р и т о р и ал ьн ы м у п р авл ен и ем Ф едеральн ого аген тства по
у п равлени ю государственны м им ущ еством в С ам ар ск о й области (443010, г, С а м а р а, ул. К р асн о ар м ей ск ая, 21,
О Г Р Н 1106315004003), сообщ ает о проведении о т к р ы т ы х то р го в в ф орм е ау к ц и о н а по р еал и зац и и арестованного
им ущ ества на основании поручений Т ерри то р и ал ьн о го у п р ав л ен и я Ф едеральн ого аге н тст в а по уп равлен и ю
государственны м им ущ еством в С ам арск ой области на п р и ем и р еал и зац и ю аресто ван н о го и м у щ ества и
уведом лений У Ф ССП России по С ам ар ск о й области:
Н а основании Г К № 1РА о т 02.10.2019 года.
I.Н едвиж им ое арестован н ое залож енное и м ущ ество (и н ф о р м ац и я о задолж ен н ости собствен н и ков недвиж имого
и м ущ ества по взносам на к а п и та л ь н ы й рем он т в р асп оряж ен и и Т ер р и то р и ал ьн о го у п р ав л ен и я отсутствует),
п овторны е торги. З а я в к и подаю тся по форме разм ещ ен н ой на сайте О О О «А РГ О » http//arg o co m p an y .u tcraft.co m
на эл ек трон н ой торговой п л о щ ад к е АО «Т Э К -Т орг» по адресу в сети И н тер н ет: h ttp s://te k to rg .ru с прилож ением
д окум ен тов в эл ек тр о н н о й ф орм е, н а ч и н а я 27.07.2020 г. с 08:00 (в р ем я м осковское). Д а т а о к о н ч ан и я при ем за я в о к
- 10.08,2020 г. в 14:00 (врем я м осковское). З ад ато к долж ен поступ и ть н а p/с Т У Р оси м ущ ества в С ам арской
области не позднее 10.08.2020 г. Д ат а подведения и то го в п р и ем а за я в о к -1 2 ,0 8 .2 0 2 0 г. Д а т а то р го в 14.08.2020 года
09:00 (врем я м осковское). М есто проведения то р го в - А О «Т Э К -Т орг» h ttp s://tek to rg .ru
Л о т I РА№ 1П-2020/165-1 А о т 14.04.20, уведомление Кгл-000021 от 19.03.20, собственник Базарова И.В. Квартира, жилое
помещение, кадастровый № : 63:01:0336002:16314, площадь: 37,3 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г, Самара,
Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 80, кв. 48. Начальная цена ! 050345
(один миллион пятьдесят тысяч триста сорок пять) руб. Размер задатка 52517 (пятьдесят две тысячи пятьсот семнадцать)
руб.25коп. Ш аг аукциона 10503 (десять тысяч пятьсот три) руб.45коп.
Л о т 1 РА№2Г1-2020/191 -1А от 08.05.20, уведомление Кир-000015 от 20.04.20, собственник Кузьмин И.Б. Право
требования участника долевого строительства на нежилое помещение № 14 на первом этаже секции №1 общей проектной
площадью: 171,17кв.м, строительный адрес: Самарская обл., г. Кинель, ул. Украинская, д. 36; кадастровый № земельного
участка: 63:03:0211024:40. Н ачальная цена 2550000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 127500
(сто двадцать семь тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) руб.
Л от 1РА.Ш П-2020/207-1 А от 15.05.20, уведомление Про-000017 от 24.04.20, собственник Хамидуллова А.Ш.
Кадастровый №: 63:01:0724002:2740, квартира, площадь: 56,3 кв. м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Александра М атросова, д. 49/42, кв. 15. Начальная цена 2380000 (два миллиона триста
««семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 119000 (сто девятнадцать тысяч) руб. Ш аг аукциона 23800 (двадцать три тысячи
восемьсот) руб.
Л о т 1 РА.№411-2020/208-1А о т 15,05.20, уведомление Пох-000013 От 22.04.20, собственник Ш уруков С.Н. Кадастровый
№: 63:07:0204004:1020, квартира, площадь: 44,2 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, ул.
Кооперативная, д. 49, кв. 80. Начальная цена 600440 (ш естьсот тысяч четыреста сорок) руб. Размер задатка 30022
(тридцать тысяч двадцать два) руб. Ш аг аукциона 6004 (шесть ты сяч четыре) руб.40коп.
Л о т 1РА№ 5П-2020/211-1А от 15.05.20, уведомление Ж ел-000008 от 06.05.20, собственник М амонова Л,А. Кадастровый
№: 63:01:0105001:889, квартира, площадь: 57,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Красноармейская, д. 137 А, кв. 16. Начальная цена 2071862 (два миллиона семьдесят одна тысяча восемьсот
шестьдесят два) руб.74коп. Размер задатка 103593 (сто три тысячи пятьсот девяносто три) руб.М коп. Ш аг аукциона
20718 (двадцать тысяч семьсот восемнадцать) руб.бЗкоп.
Л о т 1РА№ 6П-2020/213-1А о т 15.05.20, уведомление Кгл-000027 от 29.04.20, собственник Ш ироков О,А. Квартира,
жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0316002:1257, площадь: 65,2 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский район, ул. Восьмого марта, д. 33, кв. 121. Начальная цена 2167160 (два миллиона сто ш естьдесят семь
тысяч сIо шестьдесят) руб. Размер задатка 108358 (сто восемь тысяч триста пятьдесят восемь) руб. Ш аг аукциона 2 16 7 1
(двядцагь. одна тысяча шестьсот семьдесят один) руб.бОкоц.
Л о г 1РАЛ»7Ц-2020/217-1А от 22.05.20, уведомление Кир-000020 от 12.05.20, собственник Лукин Ю .Д. Кадастровый Ш
63:01:0248019:518, земельный участок, площадь: 764,2 кв.м; жилой дом, кадастровый №: 63:01:0248019:525, гшошапь:
205,5 кв.м, адрес: Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, пос. Зубчаниновка, ул. Офицерская, д. 4. Начальная цена

4913680 (четыре миллиона девятьсот тринадцать ты сяч шестьсот восемьдесят) руб, Размер задатка 245684 (двести сорок
ляп» тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. Ш аг аукциона 49136 (сорок девять тысяч сто тридцать ш есть) руб.80коп.
Л о т 1 РА№ 8П-2020/218-1А от 22.05.20, уведомление Кир-000019 от 12.05.20, собственники: Кузнецов А.С., Кузнецова
С И. Кадастровый №: 63:01:0206002:1205, квартира, площадь: 64 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Кировский р-н, ул. Демократическая, д. 162, кв. 35. Начальная цена 2116432 (два миллиона сто шестнадцать тысяч
Morwpecia тридцать два) руб. Размер задатка 105821 (сто пять тысяч восемьсот двадцать один) руб.бОкоп. Ш аг аукциона
2 1164 (двадцать одна ты сяча сто ш естьдесят четыре) руб.32коп.
Л о т 1РЛ№9Г1-1РА.№10П 2019/617-АГ от 24.07.19, уведомление КЯр-000072 от 01.07.19, собственник Смоляков А.Ю.
Л о т IPAJfsSIl Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1805021:22, земли населенных пунктов, для культурнооздоровительных целей, площадь: 10000 кв.м, адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, Самарская обл, Красноярский р-н, п. Волжский, жилой массив Волжский-12, участок 1. Начальная цена 8489800
(восемь миллионов четыреста восемьдесят девять ты сяч восемьсот) руб. Размер задатка 424490 (четыреста двадцать
четыре тысячи четыреста девяносто) руб. Ш аг аукциона 84898 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь)
руб.
Л о т lPAJTslOn Земельный участок, кадастровый №: 63:26:1805021:49, земли населенных пунктов, доя культурнооздоровительных целей, площадь: 18744 кв.м, адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, Самарская обл, Красноярский р-н, п. Волжский, жилой массив Волжский-12, участок 3. Начальная цена
15913360 (пятнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста шестьдесят) руб. Размер задатка 795668 (семьсот
девяносто пят ь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. Ш аг аукциона 159133 (сто пятьдесят девять тысяч сто тридцать
три) руб.бОкоп.
Л о т 1РА№ 11П-2019/886-АГ от 31.12.19, уведомление Н ефАле-000019 от 20.12.19, собственник Гаршин К.Н.
Кадастровый № 63:27:0401026:133, жилое помещение, квартира, площадь: 46,9 кв.м, этаж № 2, адрес: Самарская область,
Нефтегорский район, с. Утевка, ул. 60 лет Советской власти, д. 6, кв. 11. Начальная цена 997560 (девятьсот девяносто
семь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 49878 (сорок девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб. Шаг
аукциона 9975 (девять тысяч девятьсот семьдесят пять) руб.бОкоп.
2. Н едвиж им ое арестован н ое залож енное и м ущ ество (и н ф о р м ац и я о задолж ен н ости собствен н и ко в н ед ви ж и м о ю
и м ущ ества по взносам на к ап и та л ь н ы й рем о н т в расп оряж ен и и Т ер р и то р и ал ьн о го у п р ав л ен и я отсутствует),
п ервы е торги . З а я в к и подаю тся по ф орм е разм ещ ен н ой на сай те О О О «А РГ О » h ttp //arg o eo m p an y .и lcraft.com на
электронной торговой п л ощ ад ке АО «Т Э К -Т орг» по адресу в сети И н терн ет: h ttp s://te k to rg .ru с прилож ением
д окум ен тов в эл ек трон н ой ф орм е, н ач и н ая 27.07.2020 г. с 08:00 (вр ем я м осковское). Д ат а о к о н ч ан и я прием заяво к
- 14.08.2020 г. в 14:00 (вр ем я м осковское). З а д а то к долж ен поступ и ть на p/с ТУ Роси м ущ ества в С ам арской
области не позднее 14.08.2020 г. Д ат а подведения и то го в п р и ем а за я в о к - 18.08.2020 г. Д ата то р го в 19.08.2020 (ода
09:00 (врем я м осковское). М есто проведения то р г о в - А О « Т Э К -Т орг» h ttp s://tek to rg .ru
Л о т lPAJN'a 1-2020/269-1А от 08.07.20, уведомление Про-000022 от 03.07.20, должники: Бикаев P.P.; Исхакова Н.Г.,
собственники: Бикаев P.P., Исхакова Н.Г., Бикаев P.P., Бикаев P.P. Кадастровый Да: 63:01:0715001:5291, квартира, жилое
помещение, площадь: 44,1 кв.м, этаж: 1, долевая собственность, адрес: Самарская обл, г. Самара, Промышленный р-н, ул.
Воронежская, д. 258, кв. 24. Начальная цена 1452000 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи) руб. Размер задатка
72600 (семьдесят две тысячи шестьсот) руб. Ш аг аукциона 14520 (четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб.
Л о т 1 PAJV»2-2020/272-l А от 08.07,20, уведомление Вол-000011 от 30.06.20, собственник М едконян Т.С. Квартира, жилое
помещение, кадастровый К»: 63:17:0301007:2258, площадь: 49,6 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл, Волжский р-н, пгт.
Смышяяевка, д. 20 (жилой дом № 20 по ГП), кв. 65. Начальная цена 1660140 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч
его сорок) руб. Размер задатка 83007 (восемьдесят три тысячи семь) руб. Ш аг аукциона 16601 (шестнадцать тысяч
шестьсот один) руб.40коп.
Л от '1РАЖ 5-2020/273-1А от 08.07.20, уведомление Про-000020 от 16.06.20, собственник Собирай П.Е. Кадастровый №:
63:01:0620003:480, нежилое помещение, площадь: 39,1 кв.м, этажность: 4, адрес: Самарская обл, г. Самара, Октябрьский
р-, ул. Революционная, д. 70, пом. 30. Начальная цена 1475200 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч двести)
руб. Размер задатка 73760 (семьдесят три тысячи семьсот ш естьдесят) руб. Ш аг аукциона 14752 (четырнадцать тысяч
семьсот пятьдесят два) руб.
Л о т 1РА№ 4-2020/274-1А от 08.07.20, уведомление Про-000019 от 15.06,20, собственник Клюева В.В. Кадастровый №:
63:01:0725002:739, жилое помещение, квартира, площадь: 73,8 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Промышленный р-н, тупик Томашевский, д. 3, кв. 32. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию
на 01.02.20 составляет 63962,63 руб. Начальная цена 4020000 (четыре миллиона двадцать тысяч) руб. Размер задатка
201000 (двести одна тысяча) руб. Ш аг аукциона 40200 (сорок тысяч двести) руб.
Л о т 1Р А№5-2020/27.5-1А от 09.07.20, уведомление Ш енИса-000016 от 03.07.20, собственник Потребительский
кооператив Ш енталинское районное потребительское общество. Коровник, нежилое здание, общая площадь: 2624 кв.м,
Э1ажность: 1, инв. № 3400291, литер А, кадастровый № : 63:36:1103003:404; Земельный участок, земли населенных
пунктов, для размещения коровника, общая площадь: 6600 кв.м, кадастровый №: 63:36:1103003:2, адрес: Самарская обл.,
Ш ентадинский р-н, с. Новое Суркино, ул. Луговая, д, 9. А рест наложен Исаклинским районным судом Самарской
области от 08.11.13. Начальная цена 2409000 (два миллиона четыреста девять тысяч) руб. Размер задатка 120450 (сто
двадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 24090 (двадцать четыре тысячи девяносто) руб.
Л о т ГРАЖ'6-2020/276-1 А от 09.07.20, уведомление Кин-000009 от 29.05.20, собственник Сахатов С.А. Кадастровый №:
63.03:02! 1013:1516, квартира, жилое помещение, площадь: 35 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, г. Кинель, ул.
Мостовая, д. 22А, кв. 60. Задолженность ООО «Евгриф» по оплате за жилое помещение и коммунальные платежи по
состоянию на 31.01.20 составляет 40388,78 руб. Начальная цена 888000 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) руб.
Размер задатка 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) руб. Ш аг аукциона 8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят)
руб.
Л о т 1РА № 7-2020/279-1А о т 09.07.20, уведомление Кгл-000032 от 16.06.20, собственник Голдаев Ю.Е. Квартира,
назначение объекта: жилое помещение, кадастровый № : 63:01:0336002:10807, площадь: 45,6 кв.м, этаж: 1, адрес:

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, микрорайон Крутые Ключи, ул. М ира, д. 16/1, кв. 90. Начальная цена
1572880 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 78644 (семьдесят
восемь тысяч шестьсот сорок четыре) руб. Шаг аукциона 15728 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) руб.80коп.
Л о т 1РА№ 8-2020/280-1А о т 09.07.20, уведомление Сов-000013 о т 03.07.20, должник Чучелов А.П., собственники:
Чучелов А.П.. Чучелова Т.Н. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0926003:859, площадь: 44,8 кв.м, этаж:
.1. адрес: Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 1, кв. 70. Общая совместная собственность.
Начальная цена 1740748 (один миллион семьсот сорок тысяч семьсот сорок восемь) руб.80коп. Размер задатка 87037
(восемьдесят семь тысяч тридцать семь) руб.44коп. Ш аг аукциона 17407 (семнадцать тысяч четыреста семь) руб,49коп.
Л от 11*AJ4»9-2020/286-1А от 14.07.20, уведомление Вол-000010 от 30.06.20, должник Чечков А.А., собственники: Чечков
А.Д.. Чечкова М.Ю. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:17:0301007:3246, площадь: 47,9 кв.м, этаж: 1,
адрес: Самарская обл, Волжский р-н, пгт. Смышляевка, д. 26, кв. 47 (новый адрес: Самарская область, Волжский район,
ш т. Смышляевка, ул. Д, Козлова, д. 35, кв. 67). Начальная цена 1427680 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч
шестьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 71384 (семьдесят одна ты сяча триста восемьдесят четыре) руб. Ш аг аукциона
14276 (четырнадцать тысяч двести семьдесят шесть) руб.80коп.
Л о т 1РАЛУ 0-2020/271 -1А от 08.07.20, уведомление Кгл-ООООЗЗ от 25.06.20, собственник Орлова Б.Е. Комната,
кадастровый Ш : 63:01:0320001:12845, площадь: 18,6 кв.м, этаж: 3, адрес; Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
п. Управленческий, переулок Ейский, д. 6, кв, 3. Начальная цена 630000 (шестьсот тридцать тысяч) руб. Размер задатка
3 1500 (тридцать одна тысяча пятьсот) руб. Ш аг аукциона 6300 (шесть тысяч триста) руб.
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущ ество (запрет сделок с имуществом), повторные торги. З а я в к и
подаются по форме размещ енной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой
илошадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной
форме, начиная 27.07.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок - 19.08.2020 г, в 14:00
(врем я московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее
19.08.2020 г. Д ата подведения и то го в п ри ем а за я в о к - 21.08.2020 г. Д ат а то р го в 24.08.2020 года 09:00 (врем я
московское). М есто проведения то р го в - АО «Т Э К -Т орг» h ttp s://tek to rg .ru
Л о т 1Р А Л "IIВ -2 0 2 0 /2 12-1А от 15.05.20, уведомление КЯр-000028 от 29.04,20, собственник Смородина 0 . 1C.
Кадастровый №: 63:26:1408004:129, жилой дом, площадь: 98,6 кв., кол-во этажей, в т.ч. подземных; 2; Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под жилую застройку,
кач ааровы й М>: 63:26:1408004:70, площадь: 1870 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, д, Трухмянка, ул.
JIviuBviM. д. 31 А. Начальная цена 1275000 (один миллион двести семьдесят пять тысяч) руб., где за дом 850000
(восемьсот пятьдесят тысяч) руб., за земельный участок 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) руб. Размер задатка
637500 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб.
4.Движимос арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), повторные
торги. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осущ ествляется представителем Организатора то р го в
по понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г, Самара, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. ЗвЕздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет № 32 с 27.07.2020 по 17.08.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 17.08.2020 п Д ата подведения итогов приема заявок 20.08.2020 г. Дата торгов 25.08.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-иентр «W ORKYSPACE»)
Л о г I Р А№ 1Т -2020/13 5 -1А от 17.03.20, уведомление Кир-000008 от 25.02.20, собственник Мехтиев А.А.О. VIN:
X9WJS3453F000U438, марка, модель ТС JAC JS3453. 2014 г/в, кузов X9W JS3453F000043S, цвет белый, г/п Х 9170Е163.
Начальная цена 326825 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) руб. Размер задатка 16341 (ш есш алнагь
тысяч трис га сорок один) руб.25коп. Ш аг аукциона 3268 (три тысячи двести шестьдесят восемь) руб.25коп.
Л о т 1РАЛ«2Т-2020/205-1А от 14.05.20, уведомление БорБог-000009 от 28.04.20, собственник Тихонов В.А. Легковой
автомобиль LIFAN Х70, VIN X9W X7002M J0000090, 2018 г/в, цвет черный, г/н А059КУ763. Начальная цена 749416
(семьсот сорок девять тысяч четыреста шестнадцать) руб.95коп, Размер задатка 37470 (тридцать семь тысяч четыреста
семьдесят) руб.85коп. Ш аг аукциона 7494 (семь тысяч четыреста девяносто четыре) руб.17коп.
Л и г I РАЛаЗТ-2020/306- l А от 22.05.20, уведомление Кир-000018 от 12.05.20, собственник Манаева А.С. VIN:
X!A2ly06OEYO75462, LAD А 219060 LADA GRANTA, 2013 г/в, модель, № двигателя 11163, 6105349, цвет: черный, г/н
Т 746У Н 163. Начальная цена 153680 (сто пятьдесят три тысячи ш естьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 7684 (семь
тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. Ш аг аукциона 1536 (одна тысяча пятьсот тридцать шесть) руб.80коп.
э.Д виж им ое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первы е
торги. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осущ ествляется представителем Организатора то ргов
но понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет № 32 с 27.07.2020 по 17.08.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 17.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 20.08.2020 г. Дата торгов 25.08,2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «W ORKYSPACE»)
Л о т 1РА№4Т-2020/204-1 А от 14.05.20, уведомление КЯр-000037 от 06.05.20, собственник Исаев A JL Транспортное
средство КИА РИО, 2018 г/в, VIN: Z 94C 351B B JR020321, цвет: красный, г/н А 8140В 763. Начальная цена 551175 (пятьсот
пятьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) руб. Размер задатка 27558 (двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь)
руб.75коп. Шаг аукциона 5511 (пять тысяч пятьсот одиннадцать) руб.75коп.
Л от 1 РА№ 5Т-2020/270-1 А от 08.07.20, уведомление Ж ел-000009 от 25.06.20, собственник Армянинов Е.Н. Транспортное
средство Форд Фокус, 2011 г.в., VJN: X 9FPX XEED PBE71148, цвет: белый, г/н Н010СТ63. Начальная цена 354010 (триста
пятьдесят четыре тысячи десять) руб. Размер задатка 17700 (семнадцать тысяч семьсот) руб.ЗОкоп. Ш аг аукциона 3540
(три тысячи пятьсот сорок) руб.1 Окоп.
.Лог 1РАЛйбТ-2020/277-1А от 10.07.20, уведомление Г1ох-000018 от 22.06.20, собственник Пугачев Д.В, Транспортное
средство GEELY MK-CROSS, 2012 г/в, цвет: черный, в неисправном состоянии, VIN: X9W 215701C0007699, г/и

С252ВК163. Начальная цена 120000 (сто двадцать ты сяч) руб. Размер задатка 6000 (шесть тысяч) руб. Ш аг аукциона 1200
(одна тысяча двести) руб.
Л о т 1РА№ 7Т-2020/278-1 А от 09.07,20, уведомление КЯр-000045 от 18.06.20, собственник Владыкин Ф.Н. Транспортное
средство К1А RIO, 2017 г/в, цвет: темно-серый, VIN: Z94CB41AAHR467181, г/н Х155УТ163. Начальная цена 550666
(пятьсот пя тьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. Размер задатка 27533 (двадцать семь тысяч пятьсот тридцать
три) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 5506 (пять тысяч пятьсот шесть) руб.ббкоп.
Л о т 1 РА№ 8Т-2020/281 -1А от 09,07.20, уведомление МОС-000047 от 18,06.20, должник: Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области, собственник: Ш айдуллин
М И . Легковой автомобиль, марка, модель ТС: L1FAN 215800, VTN: X9W 215800D0016418, 2013 г/в, модель, помер
дш на.еля: LFB479Q 130902200, № кузова X9W215800DQ0I6418, цвет: черный цвет, г/н У217ВВ163. Начальная цена
168008 (сто шестьдесят восемь тысяч восемь) руб,40коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 8400 (восемь тысяч четы реи а)
руб.42коп. Шаг аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.08коп.
Л от 1РА№ 9Т-2020/282-1 А от 09.07.20, уведомление Сер-000003 от 19.05.20, собственник Никитин Д.В. VIN:
J T JB K I1А402418479, марка, модель ТС: LEXUS RX350, наименование (тип ТС): легковой, категория.ТС: В, 2009 г/в,
модель. № двигателя: 2 GR J 160165, кузов (кабина, прицеп) № JTJB K 11A 402418479, цвет: перламутрово-белый, г/н
1-C22200I63. Начальная цена 740000 (семьсот сорок тысяч) руб. Размер задатка 37000 (тридцать семь тысяч) руб. Шаг
а;, ,<циола 7-100 (семь тысяч четыреста) руб.
Л иг 1РА№ 9Т-2020/283-1А от 10.07.20, уведомление Ж ел-000010 от 25.06.20, собственник Ляпаев Е.В. Транспортное
средство Toyota Corolla, 2008 г,в„ VIN: JTNBM 58E603504010, цвет: серый, г/н Н 9450С163. Начальная цена 285000
(двести восемьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 14250 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. Ш аг аукциона
2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) руб.
Л о т 1 РАХнЮТ-2020/284-I А от 10.07.20, уведомление Куй-000020 от 19.06.20, собственник Барынин В.8 . Транспортное
средство ВА321099, VIN: Х Т А 21099033441344, г/н С651УН163, 2003 г/в, цвет: графитовый метаплик. Начальная цена
30000 (тридцать тысяч) руб. Размер задатка 1500 (одна тысяча пятьсот) руб. Ш аг аукциона 300 (триста) руб.
На основании ГК №2РА от 07.10.2019 года.
1.Н едвиж им ое арестован н ое залож енное им ущ ество (и н ф о р м ац и я о задолж ен н ости собствен н и ков недвиж им ого
и м ущ ества но взносам на к а п и т а л ь н ы й рем он т в р асп оряж ен и и Т ер р и то р и ал ьн о го у п р ав л ен и я отсутствует),
п о й горны е торги . З а я в к и подаю тся по форме разм ещ ен н ой на сай те О О О «А РГ О » http//argocom pany.ulcraff.com
па эл ек трон н ой торговой п л о щ ад ке АО «Т Э К -Т орг» по адресу в сети И нтернет: h ttp s://tek to rg .ru с прилож ением
д о к ум ен тов в эл ектрон н ой ф орм е, н ач и н ая 27.07.2020 г. с 08:00 (вр ем я м осковское). Д ата о к о н ч ан и я прием за я в о к
10.08.2020
г. в 14:00 (врем я м осковское). З ад ато к долж ен п о ступ и ть н а p/с Т У Р оси м ущ ества в С ам арской
uu.ii.cni не позднее 10.08.2020 г. Д а т а подведения и то го в п ри ем а з а я в о к - 12.08.2020 г. Д ат а то р го в 14.08.2020 года
09:00 (врем я м осковское). М есто проведения то р го в - А О « Т Э К -Т орг» h ttp s://tek to rg .ru
Л от 2Рд№ 1П -2020/256-2А от 07.05.20, уведомление Авт № 1-000028 от 20.04.20, должник: Уварова Ю.С. Собственики:
Уварова Ю.С., Уваров М.О., Уварова А.А. Кадастровый №: 63:09:0101163:8184, жилое помещение, квартира, площадь:
51.6 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, д. 49, кв. 27.
Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.12.19 составляет 91846,92 руб., в т.ч. пени на
19.12.19 - 19669,46 руб. Начальная цена 1462000 (один миллион четыреста ш естьдесят две тысячи) руб. Размер задатка
73100 (семьдесят три тысячи сто) руб. Ш аг аукциона 14620 (четырнадцать тысяч ш естьсот двадцать) руб.
Л от 2РА№ 2П~2020/260-2А от 07.05.20, уведомление Авт № 1-000026 от 20.04.20, собственник Тушкаиова О.А.
Кадастровый №: 63:09:0101160:1752, жилое помещение, часть квартиры, площадь: 17 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская
ou.racib, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д, 7, корпус 2, кв. 732 (поз. 265). Начальная цена 255000
(.цвести пятьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2550
(две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.
Л ог 2 РАКаЗП-2020/262-2А от 07.05.20, уведомление Авт № 1-000024 от 20.04.20, собственник Чекашева А П .
Кадастровый №: 63:09:0101170:8460, 116/613 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, площадь объекта:
83.7 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. ФруМзе, д. 25, кв. 215, Задолженность
по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.08.19 составляет 251174,45 руб. Начальная цена 183219 (сто
восемьдесят три тысячи двести девятнадцать) руб.20коп. Размер задатка 9160 (девять тысяч сто шестьдесят) руб.96коп.
Шаг аукциона 1832 (одна тысяча восемьсот тридцать два) руб. 19коп.
Лит 2РА№ 4П-2020/271-2А от 13.05.20, уведомление А вт № 2-000050 от 29.04.20, собственник Сунцова М.С. 1/4 доля в
Ilf. „о о^шсП долевой собственности на квартиру, кадастровый №: 63:09:0101152:10408, этаж № 14; площадь: 60,6 кв.м.,
.ире.-: Сам ,|м.кая обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Космонавтов, д. 1, кв. 107. Задолженность по оплате
кимму 1Uoibiibi\ услуг по состоянию на 01.12.19 отсутствует. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руб.
Размер зада тка 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.
Л о т 2РА№ 5П-2020/272-2А от 13.05.20, уведомление А вт № 2-000051 о т 29.04.20, собственник Кузнецов А.В. 1/6 доля в
праве общей долевой собственности на квартиру, кадастровый №: 63:09:0101166:8239, этаж № 16; площадь: 116,5 кв.м.,
адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Свердлова, д. 7г, кв. 79. Задолженность по оплате
коммунальных услуг по состоянию на 01.02.20 - 23263,40 руб., пени по состоянию на 01.02.20 - 1269,95 руб. Начальная
цепа 365400 (триста шестьдесят пять тысяч четыреста) руб.04коп. Размер задатка 18270 (восемнадцать тысяч двести
семьдесят) руб. Шаг аукциона 3654 (три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) руб.
Л о т 2 РА№ 6П-2020/273-2А от 14.05.20, уведомление Авт № 2-000052 от 29.04.20, собственник Корнилов Д.Н. 1/4 доля в
праве общей долевой собственности на квартиру, кадастровый №: 63:09:0101155:794, этаж № 4; площадь: 67,2 кв.м.,
адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, д. 16, кв. 13. Задолженность по оплате
коммунальных услуг отсутствует. Начальная цена 427656 (четыреста двадцать семь тысяч ш естьсот пятьдесят шесть)
руб.'’. 5коп. Размер задатка 21382 (двадцать одна тысяча триста восемьдесят два) руб.81коп. Ш аг аукциона 4276 (четыре
тысячи лвесч и семьдесят шесть) руб.56коп.

Л о г 2РА№ 7П-2020/276-2А от 14,05.20, уведомление Ж иг-000022 от 28.04.20, должник Королев С.Н. собственники:
Королев С.И., Королева Э.А. Кадастровый J& 63:02:0203013:616, земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки, площадь; 323 кв.м.,
адрес: Самарская обл, г.о. Жигулевск, г. Ж игулевск, ул. Цветочная; Кадастровый №: 63:02:0203013:623, квартира, жилое
помещение, площадь 279 кв.м., кол-во этажей, в т.ч, подземных: подвал - Ш , этаж № 1, мансарда № 2, адрес: Самарская
обл. г. Жигулевск, ул. Цветочная, д. 9. Начальная цена 4433600 (четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи
шестьсот) руб., где за земельный участок 314160 (триста четырнадцать тысяч сто шестьдесят) руб., за квартиру 4119440
(четыре миллиона сто девятнадцать тысяч четыреста сорок) руб. Размер задатка 221680 (двести двадцать одна тысяча
шестьсот восемьдесят) руб. Ш аг аукциона 44336 (сорок четыре тысячи триста тридцать шесть) руб.
Л от 2РАЛШ 1-2020/299-2А от 22.05.20, уведомление Авт № 2-000054 от 30.04.20, собственник Большакова Н.Н.
Квартира, кадастровый № : 63:09:0101167:2381, площадь: 31,9 кв.м., этаж: 6, адрес: Самарская обл, г.- Тольятти,
Автозаводский р-н, ул. 40 л ет Победы, д. 124, кв. 45. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на
01.03.20 - 128719,07 руб. Начальная цена 797300 (семьсот девяносто семь тысяч триста) руб. Ш аг аукциона 7973 (семь
тысяч девятьсот семьдесят три) руб.
Л о т 2РА№ 9П-2020/300-2А от 22.05.20, уведомление А вт № 2-000055 от 30.04.20, собственник Живаева М.В. 2/5 доли в
праве общей долевой собственности на квартиру, кадастровый №: 63:09:0101152:4139, площадь: 66 кв.м., этаж: 5, а дрес:
Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, д. 38, кв. 125. Задолженность по оплате
коммунальных услуг по состоянию на 01.12.19 - 33726,96 руб. и 39590,16 руб. Начальная цена 521124 (пятьсот двадцать
одна тысяча сто двадцать четыре) руб.80коп. Размер задатка 26056 (двадцать шесть тысяч пятьдесят шесть) руб.24коп.
Шаг аукциона 5211 (пять тысяч двести одиннадцать) руб.25коп.
Л о т 2 НА№ 1011-2020/301-2А от 22.05.20, уведомление Авт № 1-000031 от 12.05.20, должники Ш а т а л и н Н.П., Шапталина
Г.М.. собственники: Ш апталина П.С., Шапталина Г.Н. Квартира, кадастровый №: 63:09:0101170:4835, площадь: 33,2
кв.м., этаж: 9, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Приморский, д. 28, кв. 70. Задолженность
но оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.02.20 составляет 94420,99 руб., пени 50568,67 руб., задолженность
за долевое финансирование капитального ремонта составляет 3424,91 руб., задолженность за капитальный ремонт,
переданный из Ф'КР на спецхчет, на 01.01.20 составляет 13591,29 руб., пени - 2856,08 руб. Начальная цена 743240
(семьсот сорок три тысячи двести сорок) руб. Размер задатка 37162 (тридцать семь тысяч сто шестьдесят два) руб. Шаг
аукциона 7432 (семь тысяч четыреста тридцать два) руб.40коп.
2.Н едвиж им ое аресто ван н о е залож енное им ущ ество (и н ф о р м ац и я о задолж ен н ости со б ствен н и ков недвижимог о
им ущ ества по взносам на к а п и та л ь н ы й рем о н т в расп о р яж ен и и Т ер р и то р и ал ьн о го у п р ав л ен и я отсутствует),
п ервы е торги . З а я в к и подаю тся по ф орм е разм ещ ен н ой н а сай те О О О «А РГ О » h ttp //arg o co m p an y .u lcraft.co m на
эл ектрон ной торговой п л о щ ад ке АО «Т Э К -Т орг» по адресу в сети И н терн ет: h ttp s://tek to rg .ru с прилож ением
докум ен тов в эл ек трон н ой ф орм е, н ач и н ая 27.07.2020 г. С 08:00 (вр ем я м осковское). Д ата о к о н ч ан и я прием за я в о к
- 14.08.2020 г. в 14:00 (вр ем я м осковское). З а д а то к долж ен п о ступ и ть и а p /с Т У Р оси м ущ ества в С ам арской
облас ти не позднее 14.08.2020 г. Д а т а подведения и то го в п р и ем а за я в о к - 18.08.2020 г. Д ата то р го в 19.08.2020 года
09:00 (врем я м осковское). М есто проведения то р го в - АО «Т Э К -Т орг» h ttp s://tek to rg .ru
Л от 2PAJVat-2020/367-2A от 09.07.20, уведомление А вт № 2-000080 от 29.06.20, собственник Новоселов А,А. Квартира,
жилое помещение, кадастровый Ха: 63:09:0101157:10325, площадь: 33,2 кв.м., Этаж: 4, адрес: Самарская обл, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, ул. 70 лет Октября, д. 26, кв. 14. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.05.20: долг УК в размере 29678,84 руб.; долг ПАО «Т Плюс» в размере 20944,58 руб. Начальная цена 1194536 (один
миллион сто девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) руб. Размер задатка 59726 (пятьдесят девять тысяч
семьсот двадцать ш есть) руб.80коп. Ш аг аукциона 11945 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок пять) руб.36коп.
Л ог 2PAX«2-2020/369-2A от 09.07.20, уведомление Ж иг-000028 от 23.06.20, собственник Целовальников П.В.
К адаоровы й №: 63:02:0204002:524, квартира, жилое помещение, площадь: 58,9 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г.
Жигулевск. ул. М орквашинскзя, д. 1, кв. 3. Начальная цена 946400 {девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) руб. Размер
задатка 47320 (сорок семь тысяч триста двадцать) руб. Ш аг аукциона 9464 (девять тысяч четыреста шестьдесят
четыре)руб.
Лот 2PAJVs3-2020/370-2A от 09.07.20, уведомление Ж иг-000029 от 23.06,20, собственник Панкратова Е.А. Кадастровый
№: 63:02:0102003:941, квартира, жилое помещение, площадь: 31 кв,м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Жигулевск, ул.
Энергетиков, д. 26, кв. 64. Начальная цена 510400 (пятьсот десять ты сяч четыреста) руб. Размер задатка 25520 (двадцать
пять тысяч пятьсот двадцать) руб. Ш аг аукциона 5104 (пять тысяч сто четыре)руб.
Л о т 2 РА № 4-2020/371-2А от 09.07.20, уведомление МОС-000051 от 02.07.20, должник Глава КФХ Скупченко М.В.,
собственики: Руина З.И., Скупченко С.И., Скупченко М.В. Квартира, жилое помещение, кадастровый №:
63:09:0101151:6209, общая площадь: 65,1 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул.
Дзержинского, д. 7а, кв. 13. Общая долевая собственность № 63-63-09/161/2005-042 от 13.01.06. Задолженность по оплате
коммунальных платежей по состоянию на 01.10.19 отсутствует. Арест наложен Ставропольским районным судом
Самарской области. Начальная цена 1890000 (один миллион восемьсот девяносто тысяч)руб. Размер задатка 94500
(девяносто четыре тысячи пятьсот) руб. Ш аг аукциона 18900 (восемнадцать тысяч девятьсот) руб.
Л о т 2PAJVa5-2020/372-2A от 09.07.20, уведомление М ОС-000050 от 02.07.20, собственник Гаврикова В.В. Квартира,
■жшюе помещение, кадастровый Jfe: 63:09:0101163:3307, общая площадь: 49 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл., г.
Г ш ь ян и . Автозаводский р-н, бул. Баумана, д. 14, кв. 180. Задолженность по оплате коммунальных платежей по
состоянию на 01.12.19 отсутствует. Начальная цена 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб. Размер задатка 85000
(восемьдесят пять тысяч) руб. Ш аг аукциона 17000 (семнадцать тысяч) руб.
Л от 2РА№ б-2020/373-2А от 09.07.20, уведомление Ста-000013 от 29.05.20, собственник Господарчук О.А. Кадастровый
№: 63:32:0802002:9385, квартира, жилое помещение, площадь: 44,2 кв.м., этаж: 2, адрес: Самарская обл, Ставропольский
р-н, с. Новая Бинарадка, ул. Центральная, д. 34А, кв. 5. Начальная цена 652000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка 32600 (тридцать две тысячи шестьсот) руб. Ш аг аукциона 6520 (шесть тысяч пятьсот двадцать) руб.

Л о т 2РАЖ 7-2020/374-2А от 08.07.20, уведомление Ком-000049 от 30.06.20, собственник Удинцев В.В. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:09:0201055:3589, площадь с учетом лодж ий и балконов: 34,3 кв.м, этаж: 3, адрес:
Самарская обл, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Полевая, д. 11, кв. 46. Задолженность по оплате коммунальных услуг
по состоянию на 01.06.2020 г. составляет: УК - 336112,74 руб., Г1АО «Т Плюс» - 22119,71 руб., ООО «ВоКС» - 1992,80
руб. Начальная цена 962638 (девятьсот шестьдесят две тысячи ш естьсот тридцать восемь) руб.40коп. Размер задатка
<18131 (сорок восемь тысяч сто тридцать один) руб,92коп. Ш аг аукциона 9626 (девять тысяч шестьсот двадцать шесть)
руб.38коп.
Л о т 2РА№ 8-2020/37б-2А от 08.07.20, уведомление Сыз № 2-000011 от 30.06.20, собственник Н икиш ина 11.А.
Кадастровый Ла: 63:08:0107002:297, квартира, жилое помещение, площадь: 21,1 кв.м., этаж: 3, адрес: Самарская обл, г.о.
Сызрань, г. Сызрань, ул. Лазо, д. 37, кв. 95. Начальная цена 574000 (пятьсот семьдесят четыре тысячи) руб. Размер
ин ка 28700 (двадцать восемь тысяч семьсот) руб. Ш аг аукциона 5740 (пять тысяч семьсот сорок) руб.
Л о т 2РА№ 9-2020/377-2А от 08.07.20, уведомление Ком-000050 от 03.07.20, собственники: Кириллова С.Г., Кириллов
М.М. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0201060:3912, площадь: 30,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская
обл, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Зеленая, д. 10, кв. 80. Общая совместная собственность. Задолженность по
оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.03.20 составляет: УК - 13444,41 руб., ПАО «Т Плюс» - 12094,90 руб.,
ООО «ВоКС» - 860,14 руб., капитального ремонта (спец счет) - 12030,60 руб. Начальная цена 766400 (семьсот шестьдесят
шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 38320 (тридцать восемь тысяч триста двадцать) руб. Ш аг аукциона 7664
(семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) руб.
Л о т 2 Р AJVu 10-2020/378-2А от 08.07.20, уведомление Ж иг-000026 от 23.06.20, должник: Кузнецов А.Д., собственники:
Кузнецов А.Д., Кузнецова J1.A. Кадастровый №: 63:02:0303013:1089, квартира, жилое помещение, площадь: 42,6 кв.м,
этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Ж игулевск, ул. Вокзальная, д. 10, кв. 6. Общая совместная собственность. Начальная
цена 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) руб. Ш аг аукциона 15000
(пятнадцать тысяч) руб.
Л о т 2РАЛЫ1-2020/379-2А от 08.07.20, уведомление Сыз № 1-000070 от 30.06.20, собственник Матвеева В.А.
Кадастровый № : 63:08:0113036:228, квартира, жилое помещение, площадь: 47,4 кв.м., этаж: 1, адрес: Самарская обл, г.о.
Сызрань, г. Сызрань, уя. М аршала Ж укова, д. 283, кв. 32, Начальная цена 1435500 (один миллион четыреста тридцать
пять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 71775 (семьдесят одна ты сяча семьсот семьдесят пять) руб. Ш аг аукциона 14355
(четырнадцать тысяч триста пятьдесят пять) руб.
Л о т 2 РА№ 12-2020/380-2А от 08.07.20, уведомление А вт № 2-000079 от 29,06.20, должник: Бакиев Р.А., собственники:
Закись Р. А.. Бакиева Э.М. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:6328, площадь: 65,6 кв.м., этаж: 9,
адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 177. Общая совместная собственность
№ 63-63-09/347/2014-758 от 29.10.14. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.2020 г.:
долг УК в размере 17211,76 руб., долг ПАО «Т Плюс» в размере 11221,30 руб. Начальная цена 2084138 (два миллиона
восемьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) руб.40коп. Размер задатка 104206 (сто четыре тысячи двести шесть)
р_уб.92коп. Ш аг аукциона 20841 (двадцать тысяч восемьсот сорок один) руб.38коп.
Л о т 2PAJVH3-2020/381-2А от 08.07.20, уведомление М ОС-000049 от 02.07.20, собственники: Андреев А.В., Андреева
Т.В. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:3922, общая площадь: 30,6 кв.м, адрес: Самарская обл.,
г. Тольятти, Автозаводский р-н, бул. Рябиновый, д. 1, кв. 210, Общая долевая собственность № 63-63-09/146/2010-462 от
21 . 12. 10. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.11.19 составляет 13308,01 руб.
Начальная цена 1150000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 57500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот)
руб. Ш аг аукциона 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) руб.
Л о т 2РА№ 14-2020/384-2А от 10.07.20, уведомление Ж иг-000027 от 23.06.20, собственник Л ипатова Н.Э. Земельный
участок, земли населенных пунктов,, для индивидуального жилищного строительства, площадь 600 кв.м, кадастровый №
63:02:0203003:499; Ж илой дом, жилое здание, площадь: 46,5 кв.м, этажность: 1, кадастровый №: 63:02:0203003:639,
адрес: Самарская обл, г. Ж игулевск, ул. 1 проезд, д. 11. Начальная цена 2000000 (два миллиона) руб. Размер задатка
100000 (сто тысяч) руб. Ш аг аукциона 20000 (двадцать тысяч) руб.
3.Недвижимое арестованное иезалозеенное имущ ество (запрет сделок с имуществом), повторные торги. З аявк и
подаю тся по форме размещ енной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой
площ адке АО «Т Э К -Т орг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной
форм е, начиная 27.07.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок - 19.08.2020 г. в 14:00
(врем я московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее
19.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 21.08.2020 г. Дата торгов 24.08.2020 года 09:00 (время
московское). М есто проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Л о т 2РА № 1Н З-2020/297-2А от 22.05.20, уведомление А вт № 2-000058 от 12.05.20, собственник Крюков В.В. 1/2 доля
земельного участка с кадастровым №: 63:32:1703009:3415 площадь: 493 кв.м, и расположенного на нем нежилого здания
- садового дома площадь: 28 кв.м, адрес: Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Подстепки, СТ «Прессовщик»,
улица Ка 12, участок № 1271. Начальная цена 106590 (сто шесть тысяч пятьсот девяносто) руб. Размер задатка 53295
(пятьдесят три тысячи двести девяносто пять) руб. Ш аг аукциона 1065 (одна ты сяча ш естьдесят пять) руб.90коп.
Л от 2РА № 2Н З-2020/З02-2А от 22.05.20, уведомление Авт № 2-000056 от 06.05.20, собственник Лебедева Е.Э. Квартира,
кадастровый №: 63:09:0201062:3726, площадь: 65,7 кв.м., этажность: 8, адрес: Самарская область, г. Тольятти,
Комсомольский р-н, пр. Майский, д. 11, кв. 27. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.04.20
- 5741,82 руб, Начальная цена 1598000 (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч) руб. Размер задатка 799000
(семьсот девяносто девять тысяч) руб. Ш аг аукциона 15980 (пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) руб.
4.Недвижимое арестованное незаложенное имущ ество (запрет сделок с имуществом), первые торги..'Заявки
полаю тся по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com иа электронной торговой
площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной
ф орм е, н ач и н ая с 27.07.2020 г. с 08:00 (время московское). Д ата окончания прием заявок - 19.08.2020 г. в 14:00
(время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущ ества в Самарской области не позднее

19.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 21,08.2020 г. Дата торгов 24.08.2020 года 09:00 (время
московское). М есто проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Л о т 2Р А Ж Ш З-2020/368-2А от 09.07.20, уведомление А вт № 1-000042 от 06.07.20, собственник Пешков Д.В, Квартира,
жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101167:3330, площадь: 33,7 кв.м,, этаж: 8, адрес: Самарская обл, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 122, кв. 154. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию
на 01.01.20 составляет 1002 руб. Начальная цена 1125833 (один миллион сто двадцать пять тысяч восемьсот тридцать
три) руб. Размер задатка 562916 (пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) руб.50коп, Ш аг аукциона 11258
(одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь) руб.ЗЗкод.
Л о т 2PA№ 4H3-2020/375-2A от 08.07.20, уведомление Без-000003 от 29.06.20, собств1 иник Буевич Р.Н. Автозаправочная
станция (АЗС), операторная, общей площадью 19,2 кв.м, лит. А, асфальтовое покрытие общей площадыо 1488,7 кв.м,
лит. Б бетонное покрытие, общей площадью 163,3 кв.м, лит. Б1, Б2 технологические трубопроводы общей длиной 102,51
м, лит. Т10-Т4, электрические кабели длиной 199 м, лит. Э1-Э6 резервуары металлоподземные объемом 30 куб.м, лит.
E I-E4 топливно-раздаточные колонки, лит. IC1, К2, кадастровый №: 63:12:1101001:55, адрес: Самарская обл.,
Безенчукский р-н, д. Дмитриевка, ул. Дмитриевская, д. 2А. Арест наложен постановлением Октябрьского районною суда
13.02.14, судья Инкина О.А. Начальная цена 914200 (девятьсот четырнадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 457100
(четыреста пятьдесят семь тысяч сто) руб. Ш аг аукциона 9142 (девять тысяч сто сорок два) руб.
5 .Д » н ж п м и сар есто ван н о е заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), повторные
торги. Прием заяво к , с прилагаемыми к ним документами осущ ествляется представителем Организатора торгов
по понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос.
1!рибрежныП, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д, 2, кабинет № 32 е 27.07,2020 по 17.08.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 17.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 20.08.2020 г. Дата торгов 25.08.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «W ORKYSPACE»)
Л от 2PAJV»1 Т-2020/292-2А от 14.05.20, уведомление Ком-000042 от 24.04.20, собственник Дигин И.О. Легковой
автомобиль, AUDI А5, VIN: W A U ZZZ8T28A 013271, 2007 г/в, кузов №: W AUZZZ8T28AQ13271, цвет белый, г/н
Н202МТ63. Начальная цена 289000 (двести восемьдесят девять тысяч) руб. Размер задатка 14450 (четырнадцать тысяч
чет ыреста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2890 (две ты сячи восемьсот девяносто) руб.
Л о т 2РАЛЬ2Т-2020/298-2А от 22.05.20, уведомление Авт № 2-000059 от 12.05.20, собственник Судникович К.С.
Транспортное средство, VIN: Z94CT41D A CR116489, марка, модель HYUNDAI SOLARIS, 2012 г/в, кузов №
Z94CT4 ID A C R 116489, цвет: фиолетовый, г/и Н057М Т102. Начальная цена 332265 (триста тридцать две тысячи двести
шестьдесят пять) руб. Размер задатка 16613 (шестнадцать тысяч шестьсот тринадцать) руб.25коп. Ш аг аукциона 3322
(-1 ри тысячи триста двадцать два) руб.65коп.
Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом АО «ТЭК-Торг». В случае внесения и извещение о
нрсшлияишх ыргах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об укутанных изменениях на
официальном сайте www.totgi.gov.ru. собственном сайте Организатора торгов argocompany.ulcrafl.com, на сайте АО «ТЭК-Торг»
iiU, % 1Л i«rg.ru (н случае проведения торгов в элсюронной форме), а также в средствах массовой информации, в которых было
о т б тмжлно извещение о тортах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений.
К 1 ш«|Ц|м осуществляется путем проведения открытых тортов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Фе»ера иным Законом «Об исполнительном производстве.» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998,№ 102-ФЗ
«Оо imoiuse (залоге недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракта № IPA от 02.10,2019 г. и Ка
2 РА от 07.10.2019 г. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление
на расчетный счет ТУ Росимущества в. Самарской области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в
ук-аяшиый срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области,
является выписка со счета ТУ Росимущества в Самарской области. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока
приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения детвора
о задат ке в соот ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют ся
акцеп юм такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не
признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в
течет т о 5 рабичих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о результатах торгов, на основании обращения
Претендента по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21. Документы, представляемые для участия в аукционе (но каждому ;к<<у
шдельно). Па торги допускаются липа, представившие следующие документы: Заявка на участие в тортах, подписанная
^янителем/преаетавителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов hUp//argQcompany.ulcraftcoin; Согласие на
оориошку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Opi аншагора
lojiiов luip jtyocouipany.uleraft.com (в случае, если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных
диется преисытаелем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ,
но-и вер к чающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить в полном объеме на расчетный счет
УФК но 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, в назначении платежа указать: «Задаток для
участия a тортх Лот На, Дата торгов»; Опись представленных документов, подписанная претендентом или ею уполномоченным
представителем: Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лиги,
потшощего заявку (если заявка подается представителем); Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
заявителя/нреда авитеяя; Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимою имущества):
Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета клиента физическою
дицш’юридического лица (в рамках с ФЗ №115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организатора тортов
liUp/,'argocompany.ulcrait.com. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении
физическою лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Единого
рсеет ра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в ropi ах.
Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной

регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более
чем за четыре месяца до деты подачи заявки на участие в торгах» заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение
соответствующего органа управления об одобрении приобретения укатанного имущества, в случае если необходимость 1 йм>го
одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дшу.
Уьтшинмс документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российском
Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом, Все исправления должны
Gi.hi, на.» 1с..„чиим образом заверены. Копия представляемого документа должна содержать все страницы документа оригинала.
! 1ечш и и но шттси, а также реквизиты и текст копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на копиях документов
д.м.ипы йыть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отчество подписавшегося лица). Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и имен,
надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Организатор торгов
вправе опрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, атак же о происхождении денежных средств. Одно
лицо имеет орано подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, поданные после истечения срока приема заявок, укатанного в
извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, ие уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Оргаии шюром торгов не рассматриваются. Лица не допускаются к торгам исключительно: в случае: задаток не поступил на
расчетный счет ТУ Роеимущест ва в Самарской области в срок и размере, указанном в извещении о проведении торгов (в случае арес га
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка подана по истечении срока приема
Заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. В аукционе могут принимать участие
только Претенденты, признанные Организатором Торгов Участниками, Формы протокола о результатах публичных торгов, договора
купли-продажи, а так же иные документы, связанные с проведением торгов, размещены на сайте Организатора торгов
http/,1argoeompany.uicraft.com. Победителем аукциона признается участник, первым предложивший наибольшую иену; Победитель и
Opi шмзагор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного
имущей ей (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается на электронной площадке по адрес) :
imp*,■
’<'tekiorg.ru). Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах
н>бяичнм.ч юртов по пролазе арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного
j.i'wi к,1. на счет ТУ Росимицеи ва в Самарской области. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или)
неинсинни денежных среде i в в счет, оплаты приобретенного имущества в установленный срок и в полном объеме, задшик
,и.Гц.ми1еяо юргов ие возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном
шельстаом РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущей во, а
и
«а земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов
1.*.,,ттяег за собой право в любой момент сиять выставленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления
с\ кч'тм о присита-иеподнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении
о проведении тортов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АРГО», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора Доровеких
Дениса Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель”, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор тортов обязуется передать, а
Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2.0 Гиианнос1и
сторон: Покупателю передается имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торгов обязуется передав
имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цбна и порядок расчетов: Общая стоимость имущей на
составляет _ руб. 4.Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его
подттирания.6.V1рочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.ТОридические адреса и реквизиты сторон.

Д и р ек то р О О О «А РГО »

