
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника отдела реализации 
арестованного и конфискованного 
имущества
Территориального управления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ООО «АРГО» (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, ОГРН 1196313061999), именуемое в 
дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного контракта Xs 1РА от 02.10.2019 года и 
Д* 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 открыты х 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 имущества и уведомлений УФССН России по Самарской 
области:

На основании ГК №1РА от 02.10.2019 года.
1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), повторные 
торги. Заявки подаются по форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocom pany.ulcraft.com на электронной 
торговой площадке АО «ТЭК-Торп» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в 
электронной форме, начиная с 28.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -12.10.2020 г. в 
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 12.10.2020 
г. Дата подведения итогов приема заявок -  14.10.2020 г. Дата торгов 16.10.2020 года 09:00 (время московское). Место 
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот ] PAJfsl П-1 РА№ЗП 2020/322-1А от 28.07.20, уведомление Вол-000013 от 21.07.20, собственник Безбах А.Е.
Лот 1РАЛШ1 Земельный участок, для жилищного строительства, кадастровый Hr. 63:17:0801003:448, площадь: 1111 кв.м, 
адрес: Самарская обл, Волжский р-н, МСПП «Юбилейное», 1 отделение. Начальная иена 644640 (шестьсот сорок четыре 
тысячи шестьсот сорок) руб. Размер задатка 32232 (тридцать две тысячи двести тридцать два) руб. Шаг аукциона 6446 (шесть 
тысяч четыреста сорок шесть) руб.40коп.
Лот 1РА№2П Земельный участок, для жилищного строительства, кадастровый 63:17:0801003:449, площадь; 1.108 кв.м, 
адрес: Самарская обл. Волжский р-н, МСПП «Юбилейное», 1 отделение. Начальная цена 643280 (шестьсот сорок .три тысячи 
двести восемьдесят) руб. Размер задатка 32164 (тридцать две тысячи сто шестьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 6432 (шесть 
тысяч четыреста тридцать два) руб.80коп.
Лот 1РА Ш П  Земельный участок, для жилищного строительства, кадастровый №: 63:17:0801003:450, площадь: 1106 кв.м, 
адрес: Самарская обл, Волжский р-н, МСПП «Юбилейное», 1 отделение. Начальная цена 642600 (шестьсот сорок две тысячи 
шестьсот) руб. Размер задатка 32130 (тридцать две тысячи сто тридцать) руб. Шаг аукциона 6426 (шесть тысяч четыреста 
двадцать шесть) руб.
Лот 1 РАЛг4П-2020/321 -1А от 28.07.20, уведомление Кин-000012 от 22.07.20, собственники: Вуколова С.Ю., Вуколов В.Н. 
Кадастровый Hr. 63:03:0212034:610, жилой дом, шюшадь: 204,4 кв.м, этажность: 1; Кадастровый Hr. 63:03:0212034:551, 
земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилого дома, площадь: 960,1 кв.м, адрес: Самарская обл, 
Кинельский р-н, г. Кинель, ул. Нагорная, д. 1. Начальная цена 3493824 (три миллиона четыреста девяносто три тысячи 
восемьсот двадцать четыре) руб.Збкоп., где за дом 3007599 (три миллиона семь тысяч пятьсот девяносто девять) руб.88коп., ia 
земельный участок 486224 (четыреста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать четыре) руб.48коп. Размер задатка 174691 (сто 
семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто один) руб.22коп. Шаг аукциона 34938 (тридцать четыре тысячи девятьсот 
тридцать восемь) руб.24коп.
Лог 1PAX8SH-2020/320-1A от 28.07.20, уведомление Кин-000011 от 21.07.20, собственник Стародуб П.Н. Кадастровый №: 
63:22:0808009:464, квартира, жилое помещение, площадь: 46,3 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, Кинельский р-н, п. 
Комсомольский, ул. Аксенова, д. 7, кв. 11. Начальная цена 870400 (восемьсот семьдесят тысяч четыреста) руб. Размер задатка 
43520 (сорок три тысячи пятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 8704 (восемь тысяч семьсот четыре) руб.
Лот 1Р АДа6П-2020/315-1А от 28.07.20, уведомление КГл-000036 от 22.07.20, должники: Русакова А.Ю., Русаков Е.С. 
собственник Русакова А.Ю. Кадастровый Hr. 63:01:0336002:13099, жилое помещение, квартира, площадь: 28 кв.м, этаж: !, 
адрес: Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, мкр Крутые Ключи, б-р Ивана Финютина, д. 48, кв. 99. Начальная цена 
1159400 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч четыреста) руб. Размер задатка 57970 (пятьдесят семь тысяч девятьсот 
семьдесят) руб. Шаг аукциона 11594 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) руб.
Лот 1 РА№7П-2020/314-1А от 28.07.20, уведомление Лен-000011 от 23.07.20, собственник Фролова Е.А. Кадастровый Hr. 
63:01:0522001:1085, жилое помещение, квартира, площадь: 21,8 кв.м, этаж Хе 6, адрес: Самарская обл, г. Самара, Ленинский р- 
н, ул. Владимирская, д. 30 / ул. Коммунистическая, д. 19, кв. 101. Начальная цена 1297440 (один миллион двести девяносто 
семь тысяч четыреста сорок) руб. Размер задатка 64872 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) руб. Шаг 
аукциона 12974 {двенадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб.40коп.
Лот IРА№8П-2020/312-1А от 28.07.20, уведомление Без-000006 от 23.07.20, собственник Бударина Т.В. Кадастровый Hr. 
63:12:1403027:877, жилое помещение, квартира, площадь: 31,6 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, Безенчукскин р-н. пгт.
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Безенчук, ул. Советская, д. 162, кв. 15. Начальная цена 359720 (триста пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) руб. Размер 
задатка 17986 (семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. Шаг аукциона 3597 (три тысячи пятьсот девяносто семь)

руб.20коп. _ , ,  „  _ _ ' . ,
Лот 1РААг9П-2020/307-1А от 24.07.20, уведомление МОС-000054 от 20.07.20, собственники: Малыгина Е.С., Гуиин А.Л., 
Малыгнки’ Р КадастровыйJ& 63:01:0621002:1664,квартира,жилое помещение,площадь: 78,6 кв.м,этаж: 8, адрес: Самарская 
обл. г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 137Б, кв. 36 (согласно данным выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости адрес объекта указан как: Самарская обл, г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 137Б, кв. 35, 36). Начальная цена 4106350 (четыре миллиона сто шесть тысяч триста 
пятьдесят) руб. Размер задатка 205317 (двести пять тысяч триста семнадцать) руб.50коп. Шаг аукциона 4106j (сорок одна 
тысяча шестьдесят три) руб.50коп.
Лот IPAJVslOn-2020/323-lA от 29.07.20, уведомление КГл-000035 от 17.07.20, собственники: Андреева И.П., Андреев М.В. 
Кадастровый №* 63 01:0336002:4648, жилое помещение, квартира, площадь: 69 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, г. Самара. 
Красноглннский р-н, мкр Крутые Ключи, д. 33, кв. 3. Начальная цена 1930180 (один миллион девятьсот тридцать тысяч его 
восемьдесят) руб. Размер задатка 96509 (девяносто шесть тысяч пятьсот девять) руб. Шаг аукциона 19301 (девятнадцать тысяч
триста один) руб.80коп. „
1от 1 РАЛ»! 1 П-')0?0-/326-1А от 31.07.20, уведомление Пох-000027 от 23.07.20, должник Забелина А.А., сооственники: Заоелина 
А Л ., Забелин М.С. Жилой дом, кадастровый К»: 63:29:1804007:230, площадь: 25,2 кв.м, этажность: 1; Земельный участок, 
кадастровый Ке: 63:29:1804007:163, площадь: 1694 кв.м, адрес: Самарская обл, Похвисгневский р-н, с. Среднее Аверкино. пер. 
Верхний, д. 5, граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 
Начальная цена 242760 (двести сорок две тысячи семьсот шестьдесят) руб., где за дом 177480 (сто семьдесят-семь тысяч 
четыреста восемьдесят) руб.. за земельный участок 65280 (шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят) руб. Размер задатка 
12138 (двенадцать тысяч сто тридцать восемь) руб. Шаг аукциона 2427 (две тысячи четыреста двадцать семь) руб.60коп.
Тот 1РАЛ812П-2020/342-1А от 04.08.20, уведомление Сов-000015 от 28.07.20, собственник Мочалова Е.А. Комната, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:01:0914002:1235, площадь: 18,4 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, д. 
85. комната № 36. Начальная цена 541280 (пятьсот сорок одна тысяча двести восемьдесят) руб. Размер задатка 27064 (двадцать 
семь тысяч шестьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 5412 (пять тысяч четыреста двенадцать) Р)б.80коп.
Лот I РАМ13П»2020/347-1А от 04.08.20, уведомление Пох-000031 от 27.07.20, собственник Усеинова JI.C. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Jfe: 63:23:1901005:645. площадь: 47,6 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Похвистнево, п. 
Октябрьский, ул. Калинина, д. 2д, кв. 3. Начальная цена 303450 (триста три тысячи четыреста пятьдесят) руб. Размер задатка 
IМ 72 (пятнадцать тысяч сто семьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 3034 (три тысячи тридцать четыре) руб.50коп.
Лот 1РAJSs 1411-2020/349-1А от 04.08.20, уведомление Пох-000029 от 27.07.20, собственник Соболев Р.В. Жилой дом, ооъект 
шпивидуального жилищного строительства, кадастровый Хз: 63:29:1106003:533, площадь: 54,1 кв.м, этажность: 1; Земельный 
участок/кадастровый №: 63:29:1106003:2, площадь: 4321 кв.м, адрес: Самарская обл., Похвисгневский р-н, с. Савруха. ул. 
Поолесная, д. 15. Начальная цена 421600 {четыреста двадцать одна тысяча шестьсот) руб., где за дом 227800 (двести двадцать 
семь тысяч восемьсот) руб., за земельный участок 193800 (сто девяносто три тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 21080 
(двадцать одна тысяча восемьдесят) руб. Шаг аукциона 4216 (четыре тысячи двести шестнадцать) руб.
Лог 1РАЛе15П*2020/354-1А от 11.08.20, уведомление 0кт-000008 от 30.07.20, собственник Маркова (Стаханова) М.Н. 
Кадастровый №: 63:01:0609001:357, квартира, площадь: 50,1 кв.м, этаж: I. адрес: Самарская обл, г. Самара, Октябрьский р-н, 
ул. Осипенко, д. 126, корпус 4, кв. 2, Начальная цена 1538500 (один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) руб. 
размер задатка 76925 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 15385 (пятнадцать тысяч триста 
восемьдесят пять) руб.
2Л1едвнжимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки подаются по 
форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» bttp//argocoropaoy.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО «ТЭК- 
Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, н а ч и н а я  с 
28 09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  21.10.2020 г. в 14:00 (время московское). 
Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 21.10.2020 г. Дата подведения 
итогов приема заявок -  23.10.2020 г. Дата торгов 26.10.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - 
АО «ТЭК-Торп» https://tektorg.ru.
Лот lPA.Ysim-2020/380-JA от 02.09.20, уведомление Кин-000015 от 26.08.20, собственник Старкова Л.Н. Кадастровый №: 
63:03:0301016:1210, квартира, жилое помещение, площадь: 30,3 кв.м, этаж: 2, адрес; Самарская обл, Кинельский р-н, г. Кинель, 
п е т . Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 1, кв. 5. Начальная иена 1034167 (один миллион тридцать четыре тысячи сто 
шестьдесят семь) руб. Размер задатка 517083 (пятьсот семнадцать тысяч восемьдесят три) руб.50коп. Шаг аукциона 10341 
(десять тысяч триста сорок один) руб.б7коп.
1от I PA.V22H3-2020/389-1 А от 17.09.20, уведомление МОС-000070 от 26.08.20, собственник Фионов Д.В. 1/5 доля в праве па 
земельный участок, кадастровый №: 63:01:0000000:6965, земли населенных пунктов, для индивидуальной жилой застройки, 
площадь: 500+7-7,83 кв.м.; 1/5 доля в праве на жилой дом, кадастровый №: 63:01:0324001:2560, жилой дом, объект 
индивидуального жилищного строительства, площадь: 44,7 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл., г. Самара. 
Красноглннский р-н, пос. Управленческий, ул. Третья, д. 5. Начальная цена 248334 (двести сорок восемь тысяч триста тридцать 
четыре) руб., где за земельный участок 66667 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб., за дом 181667 (сто 
восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) руб. Размер задатка 124167 (сто двадцать четыре тысячи сто шестьдесяг
семь) руб. Шаг аукциона 2483 (две тысячи четыреста восемьдесят три) руб.34коп.
З.Движимое арестованное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия). Первые торги. Прием 
ш авок, с прилагаемыми к  ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по понедельникам, 
вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглннский район, пос, Прибрежный, ул, Звёздная/ул. 
Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 28.09.2020 по 19.10.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской 
области не позднее 19.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  22.10.2020 г. Дата торгов 27.10.2020 года 12:30 
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
!1от lP A N flТ-2020/387-1 А от 17.09.20, уведомление Кин-000016 от 31.08.20, собственник Вяхирев В.А. Легковой автомобиль, 
марка, модель ТС: CHEVROLET NIVA 212300-55, VJN: X9L212300G0607342, модель, № двигателя 2123, 0794403, Цвет: темно- 
серый металлик, 2016 г/в, г/н Х596НХ163. Запрет на регистрационные действия -  определение судьи Ленинского районного
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cv’sa г Самары от 11 02 2019. Заложенное имущество. Начальная цена 412000 (четыреста двенадцать тысяч) руб. Размер задатка 
20600'(двадцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона4120 (четыре тысячиi сто^двадцать) руб. ЯЙТПИП*Н, ,
1от 1Ра№2Т-2020/388-1 А от 17.09.20, уведомление МОС-000066 от 18.08.20, сооственннк Еремин Д.С. Легковой автомоои^ , 
марка модель ТС: PORSCHE PANAMERA TURBO, VIN: WP0ZZZ97ZAL082263, № двигателя А03802, ивет: черный 2010 пв, 
г/н М007НС63. Не заложенное имущество. Начальная цена 2183000 (два миллиона сто восемьдесят три тысячи) руб. Размер 
задатка 1091500 (один миллион девяносто одна тысяча пятьсот) руб. Шаг аукциона 21830 (двадцать одна тысяча восемьсот 

тридцать) руб.

На основании ГК №2PA от 07,10.2019 года.
(.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), повторные 
торги. Заявки подаются по форме, размешенной на сайте ООО «АРГО» http/Zargocompany.ulcraft.com на электронной 
торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением Документоа в 
•1л е к тройной форме, начиная с 28.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  12Л0.2020 г. в 
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 12.10 2020 
г. Дата подведения итогов приема заявок -  14.10.2020 г. Дата торгов 16.10.2020 года 09:00 (время московское). Место
проведения торгов ■ АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.rii. _ _
Лот 2РА№1П-2020/140-2А от 16.03.20, уведомление Цен-000013 от 17.02.20, собственник Шпилев А.В. Квартира; кадастровый 
№: 63:09:0301139:3080; этаж №  3; площадь 44,4 кв.м., адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, бульвар 
лет Октября, д. 71, кв.69. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.12.19 г. -  >76Ь4,Х! Р>0 ' 
Начальная иена 792200 (семьсот девяносто две тысячи двести) руб. Размер задатка 39610 (тридцать девять тысяч шестьсот 
десять) руб. Шаг аукциона 7922 (семь тысяч девятьсот двадцать два) руб, 1Л1/Си(,
Лот 2PAJV*2II-2020/39l-2A от 17.07.20, уведомление Авт №1-000044 от 14.07.20, собственники: Яник СЮ ., Яник Ю.А. 174. 80 
доли в квартире, жилое помещение, площадь: 81,3 кв.м, кадастровый №: 63:09:0101175:631, этаж: 5, адрес: Самарскаяi обл.. г. 
Тольятти, пр. Ленинский, д. 31, кв. 314. Долг по квартире по состоянию на 01.10.19 составляет 97847 руб., пени -  35-1 руо. 
Общая долевая собственность. Начальная иена 382500 (триста восемьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 1Л2Э 
(девятнадцать тысяч сто двадцать пять) руб. Шаг аукциона 3825 (три тысячи восемьсот двадцать пять) руб.
Лот 2PA«Vs3Il-2G2Q/393-2A от 17.07.20, уведомление Чап-000023 от 07.07.20, собственник Аетонова О С. Земельный участок, 
земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, площадь: 570 кв.м, кадастровый М: 
61-10*01050^7' 1010' Жилой дом. жилое помещение, кадастровый №: 63:10:0105027:1079, площадь: 38.8 кв.м, этажное ib. . 
адрес: Самарски обл., г. Чапаеве*, ул. Советская, д. 60А. Начальная цена 331296 (триста тридцать одна тысяча двести 
девяносто шесть) руб. Размер задатка 16564 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб.80коп. Шаг аукциона -Ы - 
Гтрн тысячи триста двенадцать) руб.96коп. ......
Тот 2PAV24I1-2020/439-2A от 28.07.20, уведомление Авт №2-000086 от 22.07.20, сооственник Карлова Е.В. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0101183:8254, площадь: 60 кв.м.,этаж: 13, адрес: Самарская обл, г. Тольятти Автозаводский 
р-н ЧЛ. 40 лет Победы, д. 47В, кв. 466. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.06.20 составляет 
68507 ^  руб Начальная цена 1876800 (один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 93840 
( девяносто три тысячи восемьсот сорок) руб. Шаг аукциона 18768 (восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) руо.
1от 2РА 4*511-2020/436-2А от 28.07.20, уведомление Авт №2-000087 от 22.07.20, собственник Комиссарова Ж.А. Квартира, 
жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:1811, площадь: 49,8 кв.м., этаж: 9, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, 
Автозаводский р-н. ул. Льва Яшина, д. 8, кв. 107. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.06.20: 
УК  -  в размере 25008,63 руб., ПАО «Т Плюс» - в размере 29840,45 руб. Начальная иена 1776500 (один миллион семьсот 
семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 88825 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать пять) руб. Шаг 
аукциона 17765 (семнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) руб.
1от 2РЛМ6П-2020/438-2А от 28.07.20, уведомление Хво-000002 от 22.07.20, собственник Макаров Б.А. Земельный участок, 
земли населенных п у н к т о в , для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №: 63:34:0801031:60, площадь: 2645 кв.м: 
Жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, кадастровый №: 63:34:0801031:140, площадь: 40,8 кв.м, 
этажность’ 1 адрес: Самарская обл, Хворостянский р-н, с. Хворостинка, ул. Свердлова, д. 12. Начальная цена 659202 (ш еаьеш  
пятьдесят девять тысяч двести два) руб.80коп. Размер задатка 32960 (тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) руб.Ыкоп. 
Шаг аукциона 6592 (шесть тысяч пятьсот девяносто два) руб.ОЗкоп,
1от 2РАЛ®7П-2020/440-2А от 28.07.2020, уведомление Чап-000024 от 22,07.20, собственник Дробин Я.Н. Квартира, жилое 

помещение', площадь: 31,6 кв.м, этаж: 1, кадастровый №: 63:10:0203004:1879, адрес: Самарская обл., г. Ч ап аеву  ул. 
Володарского, д. 5, кв. 3. Начальная цена 504560 (пятьсот четыре тысячи пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 25_.8 
(двадцать пять тысяч двести двадцать восемь) руб. Шаг аукциона 5045 (пять тысяч сорок пять) руб.бОкоп,
Лот 2РАЛе8П-2020/427-2А от 24.07.20, уведомление Сыз №1-000092 от 20.07.20, собственник Кузнецов И.Н. Кадастровый №. 
63:33:1207002:222, жилой дом, жилое помещение, площадь: 268,4 кв.м., этажность: 3; Кадастровый №: 63.33.1207002.-5, 
земельный участок (землепользование), площадь: 1925 кв.м., адрес: Самарская обл, Сызранскии р-н, п. Передовой, ул. 2-я 
Озерная, д, 2!. Начальная цена 4126240 (четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч двести сорок) руб., где за дом 3669280 (три 
милиюма шестьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) руб., за земельный участок 456960 (четыреста пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 206312 (двести шесть тысяч триста двенадцать) руб. Шаг аукциона
4 1262 (сорок одна тысяча двести шестьдесят два) руб .40коп. лп„ол
Лот 2РА№9П-2020/418-2А от 04.08.20, уведомление Авт №2-000089 от 28.07.20, собственник Белек С.А. 90.о84 долей в праве 
общей долевой собственности на квартиру, площадью: 60,6 кв.м, кадастровый №: 63:09:0101162:1715, адрес: Самарская обл, г. 
Тольятти, р-н Автозаводский, б-р Луначарского, д. 5, кв. 51, этаж №  7. Долг по оплате коммунальных платежей по состоянию 
на 01.06.20 составляет 164883,37 руб. Начальная цена 255000 (двести пятьдесят пять тысяч) руо. Размер задатка 12750 
(двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб. •
Лот 2РАЛ® 1011-2020/420-2А от 04.08.20, уведомление Авт №1-000050 от 27.07.20, собственники: Крайнова Е.Н., Крайнов С.А. 
Квартира, жилое помещение, площадь: 83,7 кв.м, кадастровый №: 63:09:0103035:4305, этаж: 5, адрес: Самарская обл., г. 
Тольятти пр Московский, д. 62, кв. 179. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.06.20-0 i. 
составляет 134689,66 руб. Начальная цена 2726800 (два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 
136340 (сто тридцать шесть тысяч триста сорок) руб. Шаг аукциона 27268 (двадцать семь тысяч двести шестьдесят восемь) руо.

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


Лот 2PAJ4H1П-2020/422-2А от 04.08.20, уведомление Ком-000054 от 27.07.20, собственник Кузнецова А.И. Квартира, жилое 
помещение кадастровый №: 63:09:0201062:4776, площадь; 63,8 кв.м, этаж: 11, адрес: Самарская обл.. г. Тольятти, 
Комсомольский р-н; проезд Майский, д. 64, кв. 83. Начальная цена 1638082 (один миллион шестьсот ^ ~ о ^ ь  тысяч 
восемьдесят два) руб.бОкоп. Размер задатка 81904 (восемьдесят одна тысяча девятьсот четыре) руб. 13коп. Шаг аукциона 16380
(шестнадцать тысяч триста восемьдесят) руб.83коп. .  ' . .  с
Лот 2РАШ 2П-2020/429-2А от 04.08.20, уведомление Жиг-СЮ0034 от 27,07.20, должник Попов Е.В., собственники. Попов И.с.. 
Попова Ф В. Попов Е.В. Жилое помещение, квартира, плошааь; 44,5 кв.м, кадастровый Кг. 63:02:0404001:2162, этаж: 1, адрес. 
Самарская обл, г. Жнгулевск, п. Богагырь, ул. Управленческая, д. 9, кв. 2. Начальная цена 528224 (пятьсот двадцать восемь 
тысяч двести двадцать четыре) руб. Размер задатка 26411 (двадцать шесть тысяч четыреста одиннадцать) руо.-Окоп. Шаг
аукциона 5282 (пять тысяч двести восемьдесят два) руб.24коп.
'[от 2РАЛИЗП-2020/430-2А от 04.08.20, уведомление Жиг-000035 от 27.07.20, собственник Сергеев А.К. Жилое помещение, 
квартира площадь: 51 кв.м, кадастровый Hr. 63:02:0207006:625, этаж: 7, адрес: Самарская обл, г. Жигулеаск, ул. Фадеева, д. .5 , 
кв. 63. Начальная цена 765000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 38250 (тридцать восемь тысяч двести 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 7650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб.
Тот 2Р А *Ч 4П -^0 /467 -2А  от П .08.20, уведомление Ком-000057 от 04.08.20, собственник МошковаД.А. Нежилое помещение 
(комнаты 70-80 на 1 этаже), кадастровый №  63:09:0101161:8942, площадь: 133,7 кв.м, номер этажа, на котором расположено 
помещение, машино-место: 1. адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, д. 34. Начальная иена 
2944400 (два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 147220 (сто сорок семь тысяч двесш 
двадцать) pvo. Шаг аукциона 29444 (двадцать девять тысяч четыреста сорок четыре) руб.
2. Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), первые 
торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompar*y.ulcraft.com на электронной 
торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет; https;//tektorg,ru с приложением ^ кТ м_е»™ * » 
якктронной форме, начиная с 28.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  МЛСЬШО г в 
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 16 10.2020 
г. Дата подведения итогов приема заявок -  19.10,2020 г. Дата торгов 2L10.2020 года 09:00 (время московское). Место 
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2РА>Ч-20’ 0/523-2А от 02.09.20, уведомление Чап-000038 от 24.08.20, собственник Кремнева АЛО. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Hr. 63:10:0102001:159, площадь: 30,9 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул; Чапаева, д. 
На кв. 49. Начальная цена 318400 (триста восемнадцать тысяч четыреста) руб. Размер задатка 15920 (пятнадцать тысяч 
девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 3184 (три тысячи сто восемьдесят четыре) руб.
lo r  2PAJM-2020/524-2A от 02.09.20, уведомление Ком-000065 от 18.08.20, собственник Проиенко К.А.^Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Hr. 63:09:0201059:2377, площадь: 47,5 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская оол., г. Тапьитти 
Комсомольский р-н. ул. Ярославская, д. 59, кв. 29. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на 0l.07._Q 
отсутствует. Начальная цена 1316000 (один миллион триста шестнадцать тысяч) руо. Размер задатка 65800 (шестьдесят пять 
тысяч восемьсот} руб. Шаг аукциона 13160 (тринадцать тысяч сто шестьдесят) руб.
Нот ■>РАХ«3-^0''536-2А от 10.09,20, уведомление Без-000011 от 18.08.20, собственники: Сергеева Н.С., Сергеева Е.А., 
Сергеева А.С., Лобанова (Сергеева) С.С., Сергеев С.В. Жилой дом, объект индивидуального ж илш ного .^ р о ^ т ь с т в а , 
кадастровый Hr. 63:12:1402037:200, площадь: 80,7 кв.м, этажность: 1; Земельный участок, кадастровый Hr 63.12.140-037.46, 
площадь1 1355 кв.м, общая долевая собственность, адрес: Самарская обл, Безенчукский р-н, пгт. Безенчук, ул. Вокзальная, д. 30. 
Начальная цена 1980000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) руб., где за дом 1143000 (один миллион сто сорок три 
тысячи) руб.. за земельный участок 837000 (восемьсот тридцать семь тысяч) руб. Размер задатка 99000 (девяносто девять 
тысяч) pvo. Шаг аукциона 19800 (девятнадцать тысяч восемьсот) руб.
Sot 2P\.NM^020/541-2A от 10.09.20 , уведомление Без-000009 от 18.08.20, собственник Смирнов В.К. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Hr. 63:12:1305001:75, площадь: 43,1 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, Ве^нчукский р-н, п. Дружоа 
Vi Нефтяников д 1, кв. 8. Начальная цена280322 (двести восемьдесят тысяч триста двадцать) руб.40коп. Размер задатка 14016 
(четырнадцать тысяч шестнадцать) руб.12коп. Шаг аукциона 2803 (две тысячи восемьсот три) руб.22коп.
Лот 2Р AY®5-2020’’547-2А от 17.09.20, уведомление Ком-000066 от 18.08.20, собственник Атаян А.Р. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Ни 63:09:0201059:8339, площадь: 53,9 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Тольятти 
Комсомольский d- h  у т  Ярославская, д. 23, кв. 48. Задолженность по огшате коммунальных платежей по состоянию на
О " о с ™ л я ^ 'у К  1122,00 руб., ПАО «Т Плюс» - 2417.90 руб., ООО «ВоКС» - 1341.39 руб. Н а _  иена 1314000 
(один м и л л и о н  триста четырнадцать тысяч) руб. Размер задатка 65700 (шестьдесят пять тысяч семьсот) руб. Шаг аукциона 
П140 (тринадцать тысяч сто сорок) руб. __ . '
1от 2Р-\.У86-2020/548-2А от 17.09.20, уведомление Нов-000032 от 26.08.20, собственник Есин Е.В. квартира, жилое 
помещение, кадастровый Hr. 63:04:0202025:343, площадь: 50,7 кв.м., этаж: 1, адрес: Самарская обл, г. Новокуйбышевск.пос. 
Маяк, ул. Дорожная, д. 1, кв. 33. Начальная цена 563200 (пятьсот шестьдесят три тысячи двести) руб. Размер задатка 28160 
(двадцать восемь тысяч сто шестьдесят) руб. Шаг аукциона 5632 (пять тысяч шестьсот тридцать два) руо.
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки подаются по 
форме, размещенной на сайте ООО «APrO»http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО «1ЭК- 
Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 
28.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  21Л0.2020 г. в 14:00 (время московское). 
Задрток толжен п о с т у п и т ь  на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 21.10.2020 г. Дата подведения 
итогов приема заявок -  23.10.2020 г. Дата торгов 26.10.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов -
ДО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru. w
1от 2PAV|,lH3-20')0/540-2A от 10.09.20, уведомление МОС-000069 от 26.08.20, собственник ООО «Моментальные платежи» 
'нежилое помещение, кадастровый Hr. 63:09:0101169:1571, общая площадь: 7,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 26, пом. б/н (1005). Начальная цена П8333 (сто восемнадцать тысяч триста 
тридцать три) руб. Размер задатка 59166 (пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) руо.50коп. Шаг аукциона 1 (одна 
тысяча сто восемьдесят три) руб.33коп.
1от 2PAJMH3-2020/S42-2A от 21.09.20, уведомление Авт Xsl-000057 от 14.09.20, собственник Сидоров М.А. Доля в уставном 
капитале ООО «Индекс-В», ИНН 6382034056, ОГРН 1026303949748, в размере 34%, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул.

https://tektorg.ru
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11овозаводская, 2-А, строение 326. Начальная цена 1324000 (один миллион триста двадцать четыре тысячи) руб. Размер задатка 
бб'ЮОО (шестьсот шестьдесят две тысячи) руб. Шаг аукциона 13240 (тринадцать тысяч двести сорок) руб.
4 Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия) первые торги. 
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглннский район, пос. Прнбрежньш. 
ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 28.09.2020 по 19.10.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ 
Росимущества в Самарской области не позднее 19.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  22.10.2020 г. Дата 
торгов 27,10.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балановская, 6А (Коворкинг-центр
«WORKYSPACE») , ,  „
Лот 2PAJValT-2020/520-2A от 02.09.20, уведомление Бгл-000011 от 20.08.20, собственник Улаев Н.В. Транспортное средство 
RENAULT MEGANEU Р2А16П5Е2,2006 г/в, цвет: серо-зеленый, г/н Т458СУ163, VIN: VF1LM1BQH35609322. Начальная цена 
208080 (двести восемь тысяч восемьдесят) руб. Размер задатка 10404 {десять тысяч четыреста четыре) руб. Шаг аукциона 2080 
(две тысячи восемьдесят) руб,80коп.
Лот 2РА№2Т-2020/521-2А от 02.09.20, уведомление Си* №1-000104 от 21.08.20, собственник Манукян Л.Г. Автобус марки 
L41-PM2C-A, VIN: Z8PL4H2M2DC000977,2013 г/в, цвет: белый, r/н С055ТУ163. Начальная иена667500 (шестьсот шестьдесят 
семь'тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 33375 (тридцать три тысячи триста семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 6675 (шесть
тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. « * ■ « • ’ -
Лот 2 PAJVs3T-2020/522-2А от 02.09.20, уведомление МОС-000068 от 21.08.20, собственник Кирсанов О.А, Двтомоонль 
C H E V R O LE T  AVEO, VIN: KL1SF69DJ8B230700. цвет: серебристый, 2008 r/в» г/н С335ТУ163. Начальная цена 172000 (сто 
семьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 8600 (восемь тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 1720 (одна тысяча семьсот
двадцать) руб. „ „  „ .  -т п п
•Jot 2PA.N»4T-2020/535-2A от 10.09.20, уведомление Жиг-000038 err 27.08.20, собственник Кондалов Н.А. Бульдозер I 1 0 ,
1989 г/в, гос. знак СР2530 63. Начальная цена 324000 (триста двадцать четыре тысячи) руб. Размер задатка 16200 (шестнадцать
тысяч двести) руб. Шаг аукциона 3240 (три тысячи двести сорок) руб.
Лот 2РАЛ^5Т-2020/539-2А от 10.09.20, уведомление Бш-000012 от 26.08.20, собственник ООО «Роман» Культи втор  
междурядный (без АТП-2Г) КРН-5,6Г, 2011 r/в. Начальная цена 352000 (триста пятьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 
17600 (семнадцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 3520 (три тысячи пятьсот двадцать) руб.
Лот 2PA,Ve6T*2020/549-2A от 17.09.20, уведомление Цен-000052 от 14.08.20, собственник Хайртдинов P.P. Автомобиль 
TOYOTA LAND CRAUSER, VIN: JT1UPJA508000807, 1998 г/в, цвет: серебристый, г/н М882НН63. Начальная цена 490000 
(четыреста девяносто тысяч) руб. Размер задатка 24500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 4900 (четыре 
тысячи девятьсот) руб.

Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом АО «ТЭК-Торг». В случае внесения а извещение о 
предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об указанных иш еиею ш  на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора торгов argocompany.ulcrafl.com, на сайте АО «ТЭК-lopr» 
hupW/tekiorg ru {в случае проведения торгов в электронной форме), а также в средствах массовой информации, в которых оыло 
опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. 
Реализация осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским> юдексом РФ 
Федеральным Законом «Об исполнительном производстве.) от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракта № 1РА от 02.10.2019 г. и М 
2РД от 07,10.2019 г К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку' на участие в 
аукционе н представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, 
является выписка со 'снега ТУ Росимущества в Самарской обласш. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли), Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока 
приема заявок признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
0 задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
а к ц е н т о м  такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не 
признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в 
течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о результатах торгов, на основании оорашения 
Претендента по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская. 21. Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому доту
01 и'пьно) Па торги допускаются лица, представившие следующие документы: Заявка на участие в торгах, подписанная 
заяв11тслеч/предетавит«дем*эаявнтеля по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http/Zargacompanv.uk-ralUom;Согласие на 
обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора 
торгов http’/argocompany.ulcraft.com {в случае, если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия or имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить в полном обьеме на расчетный счет 
УФК по Самарской обтасти (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 0542IA56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001. р с 
•103028! 0000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000, в назначении платежа указать: «Задаток для 
участия а торгах Лог Ж  Дета торгов»; Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
1федставитеаем; Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, 
подающего заявку (если заявка подается представителем); Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
лаявитеяя-’представителя; Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета 
клиента физического лица/юридического лица (в рамках с ФЗ №115 от 07.08.2001 г), размещенная на сайте Организатора торгов 
hltp/.’argocompany.ulcraft.com. Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого имущества} 
предоставляется Победителем организатору торгов при заключении договора купли-продажи. Индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных 
ппедпрннимагелсй/'листа записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем 
за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии 
учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке 
i»a налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, 
заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лииа, подавшего

http://www.torgi.gov.ru


заявку, заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, копия 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не 
ю  ш ш  быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Копия представляемою 
документа должна содержать все страницы документа оригинала. Пстии и подписи, а также реквизиты и текст копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на копиях доку ментов должны быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, 
имя и отчество подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы 
на территории Российской Федерации и иметь 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 запрашивать дополнительную информацию для идентификации 
клиента а так же о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, 
потайные после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, лиоо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу ществление таких действий. Организатором торгов не рассматриваются. Лица не допускаются к 
торгам исключительно п случае: задаток не поступил на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской-области в срок и размере, 
указанном в извещении о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается 
не стачечным); 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 размешены на’ сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraflcom. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую иену. Ценовое предложение может быть больше начальной цепы имущества строго на сумму, кратную 
«шаг\- аукциона». Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах нуоличных 
торте по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается на 
электронной плошадке по адресу: https://tektorg.ru). Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня подписания 
нпогоко ш о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом 
ранее оплаченного задатка, на счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола о результатах 
публичных торгов и (или) нсвнесении денежных средств в счбт оплаты приобретенного имущества в установленный срок и в полном 
объеме задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, 
\становленном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое 
имущество а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 
Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании 
соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским кодексом ™- фысръ1Ьшм 
Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 te  102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика осмотра при организации и проведении аукциона по 
реализации арестованного имущества, равно как обязанность по организации осмотра такого 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.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АРГО», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов , в лице директора Доровских 
Дениса Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем Покупаre.it. . с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, а 
Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2.Обязанное! и 
сю ртг Покупателю передастся имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торгов обязуется передать 
имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость имущества 
составляет pv6 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 ею 
поднисания.б.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юриднческие адреса и реквизиты сторон.

Д иректор О О О  «АРГО»

https://tektorg.ru

