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ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

0 0 0  «АРГО» (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, ОГРН 1196313061999), им«з*мое в 
дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного « ю н тр а к та ^  ^  
года и JV" 2РА от 07.10.2019 года, заключенного с Территориальным управлением Федераль
VHDимению государственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара ул. Красноармейская 21 
Ш PH П 06315004<Н)3), сообщает о проведении открыть.* торгов в форме аукциона но реализации арестованного

noW4J l l  Территориального управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м  имуществом в Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и
уведомлений УФССП России по Самарской области:

На основании ГК JftlPA от 02.10.2019 года.
1 Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого

ППЙТППНК.Р топги Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.uicrau.ioiu
на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торо> по адресу в сети Интернет; https://tektorg.ru с приложением
документов в электронной форме, начиная 09.07.2020 г. с 08:00 (время ^С амаре™ »
-  24.07.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен 1'0СГ>"‘̂ Ь "  07 2020 с  Д а т а  т о р г о в  29.07.2020 года 
области не позднее 24.07.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  27.07.2020 г. Дата ор
09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО’ ^ - Т о р г »  b*gs:M eW m jru  собсхЙенники:
Лот 1РАЖ1П-2020/175-1А от 21.04.20, уведомление 1; Земельный
Mm или r  а Миянона Т Н  Жилой дом, кадастровый Ка: 63:16.0604023. /», площадь, т  кв.м, >

’ и ыь- й"'- 16 0604055-75 площадь- 707 кв.м, адрес: Самарская обл., Борскии р-н, с. Борское, ул.
участок, кадастровый ^  >вст11есят) рув.10ко„„ где ш до»

i f f  Ж д а г  Волжский
жилое помещение, кадастровый №: 63:17.0603002.770, площадь. кв.м, jm  , w  1697639 (один

K S i :  ^  84881 (вос“ ь* ; 1т“  ™ ч »  • о » » » ’’ один) РУ6.ЮК0„. Шаг аукцион» 16976 (шестшдшть ть.сян де.ятьсот се м ь .е с г

Г н »дм *и «оГ .р ест„в ,н ,,ое  „ложсниое ямущ еепо (информация о ,а«ол*«ниоет„ « - * » « ■ » » “

S b r hr
,л 1ктрош,ой торговой площадке АО « r a K-T»P™ "» 8
документов в электронной форме, начиная 09.07.2020 г. с 08.00 (время московское; л  а Самарской
-  29 07.2020 г. .  14:00 (время московское). Задаток до.жеи поступить н . ^ с  ТО » ^ .М Р
области ие „о,.нее 29.07.2020 ,  Дата подведения итого. | г- Д ™  ™*'
09:00 (врши^ос^яск(№).^Иесто проведения торгов^ АО «^3Kj-Topn>bttps.Mekto^K.JjU^^^ fy(ajl[1K0Ba (Ддясова) В.В.

^ Г з 8295^ и д Х ь ' .о с « » 'ь  ™ с „  д.ести девяносто пять) руб. Шаг аукцион. 7659 (семь ш е я , шестьсот „ т ь д ес .т

S tT p A № 2-2020 /257 -1A  от 17.06.20, уведош ение Сер-000004 от 20.05.20, собственник И“ Г , ^ пь̂ Г й \ Г с т Г  
J10I , ,r,inm-iA4 пппгааяь- 44 кв м кол-во этажей, в т.н. подземных: 1, Земельный участок,

*  в ? ™ ™ * -
758+ 0 к Г Г а д р е с  Самарская обл, муниципальный район Сергиевский, п. Сургут, ул. Сургутская, д. 44 квЛ. 
Н ^ ^ я  ц ^ а  5S 0 ( Г ь РсОТ с е м ь д ^  пять тысяч) руб., где за дом 434000
за земельный участок 141000 (сто сорок одна тысяча) руб. Размер задатка 28750 (двадцать восемь тысяч сем 
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) руб.

https://tektorg.ru


Дот 1РА№3-2020/258-1А от 17.06.20, уведомление Пох-000015 от 18.05.20, собственник
участок, земли населенных пунктов д а  Самарская обл, г!

площадь: 743 кв' ^ и™ й д° ^  цена *>251500 (два миллиона двести пятьдесят одна тысяча пятьсот) руб.,
Нохвистнево, ул. Под р , ■ Эгоиста три тысячи) р у б , за дом 1948500 (один миллион девятьсот сорок восемь тысяч

двенадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукцион. 225.5 (двадцать

Jh)TTbTCpA№4^ 020/260- ^ 06.20, уведомление БорБог-000011 от 18.05.20, собственник И бр аг„м ов ,Э £

Железнодорожная ветка, длина440 „ кадастровый
Самарская обл, Боттовский ра-н, ст. Заливная, >л. » ’ ю ветку 2 1600 (двадцать одна тысяча шестьсот)

р Т з а  з « Л Г з 7 ое( Г Яв « Т ^ ™ ™  двести) руб. Размер задатка 10240 (десять « с ,  двести сорок) руб.

/■1 .П1 .под^пп?-пи кваптиш жилое помещение, площадь. 45,7 кв.м, этаж. 1, др Р63.01.024j 002.1_33, квартира, Начальная цена 2054485 (два миллиона пятьдесят четыре тысячи

р ™  “ » » » « » ' “ ™  <“™ “ » ™ с я и  “ м“ от д*“ иать " гш р ' ) р ,б ‘28коп' Шаг
аукциона 20544 (двадцать тысяч пятьсот сорок четыре) руб.8 коп- 1И0ННЬ,е действия), повторные торги.
3.Движимое арестованное имущество (обреме“ ®™”4  Осуществляется представителем Организатора торгов по 
Прием заявок, с прилагаемыми к ним документам у ^  Самара, КрасноглинсвпП раВон, not.

n ; ~ r „ : r = - 5

£ r £ s  а м . , ,  -  «

(Коворкинг-центр «VVORKYSPACE») ааала7 пТ 17 04 20 собственник Завалов Ю.И. Транспортное
Лот 1 РАК» 1 Т-2020/180-1А от 27.04.20, металлик, г/н А8240У763. Залог,
средство CHEVROLET N1VA, 2012 Г.В., V1N: X9U l 2300r a 38675U ^ .  9945 (дев.™ тысяч «ев.гьеот сорок
I -Г,.™,, ная иена 198900 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот) руб. Размер задатка у у
„ять) руб. Шаг аукциона 1989 (одна тысяча девятьсот ^ ь̂ аД“ ^ 5 ^ ционнь1е действия), первые торги. Прием
4.Данжимое арестованное имущество (обременени . р р представителем Организатора торгов по 
заявок, с прилагаемым,, к ним Г г  Самара, Краси.глинскиП район, пос.

7бЖ 2Ш  Дата^оргов* ̂ О^^ЮО^гом *^2:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Бал.ко.ская, 6А

(Коворкинг-центр «WORKYSPACE,») и-ЦР_пп(}П04 от 25 05 20, собственник Саблин Ю.А. Лег ковой
Лот 1РА№ 2Т-2020/249-1Аот ^  ^  2013 г/в, модель, *  двигателя
? п Т  Залог. Начальная цена 148000 (сто сорок восемь тысяч) руб. Размер

тысяч четыреста, руб. Шаг аукциона ,  А .Л. Легковой

Лот 1РАЖЗТ-2020/250- I t  ТС- SKODA ОСТА VI А^Иу  I N ^ W  8 ВЮ5 l°ZX^K266303 ,°201 1 г/в, модель, № двигателя CD А  
автомобиль, марка, модель 1C. SKO!DA 0 < ^  > (восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот) руб. Размер
194817, цвет: белый, г/н 0.-.15М ПбЗ. Залог Нашльн‘ «  аукцИ0на 8469 (восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) 
зада! ка 42345 (сорок две тысячи триста сорок няiь) руо. ш аг аукцио v

руб. _ г  . с ^ п п п л п  m  1KOSM собственник Анишенко И.В. Легковой
Лот 1РАЛ4Т-2020/251- 1А от ' f - М Ж  ”  ХТА217130С0083594 2012Л , цвет: светло-сере бристый металлик,

цен. 107604 ( с  семь тысяч ш е с т ь с о т 5380 (" " Ь 
триста восемьдесят) руб.20коП. Шаг аукцион. 1076 (одна -тысяч, с 0’ Як<ш1И в .ю . Легко.»»
Лот IPAJWT-202OT5t lA O T  1б М Л ^ д а м ^ ^ О ^ “ ’ ^ “ -“ ^ ™ в т 1 ^ 57>2007 Л ц |О Т « р „ ив.
автомобиль, марка, модель ТС. CHRYSLER РТ лобовом стекле Автомобиль не на ходу, неисправен

14000 (четырнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 2800 (две 20 собственник Машьяноаа Ю.В. Легковой
Лот 1Р А Ж Т -2020/253-1А от , 6^ 2 »  двнгателя: 
автомобиль, марка, модель ТС. LEXUS: RX35 •  ̂ разу«0мшектаваи, отсутствуют некоторые элементы кузова

S S S T S S i  i  ш  коду. Залог, Началь.» « н а  700000 (семьсот тыс»,)

руб. Размер задатка 35000 (тридцать шть тысяч) руб. Шаг „Газовик» Наименование
Лот 1РА№7Т-2020/255- 1А от 17.06 .20, номер В-Ю-ЗОЗ!, год постройки 1955,

Ня основании ГК «N&2PA от 07.10.2019 годя.



повторные торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft,com 
на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением 
документов в электронной форме, начиная 09.07.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок
-  24.07.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской 
области не позднее 24.07.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  27.07.2020 г. Дата торгов 29.07.2020 года 
09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 2РА№Ш-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 50 лет Октября, д. 71, кв.69. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.12.19 
г. -  97664,81 руб. Начальная цена 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.
Лот 2РА№2П-2020/172-2А от 27.03.20, уведомление г. 0кт-000004 от 02.03.20, должник: Кутенков Г.Н. сооственник 
Кутенкова Я Г Кадастровый №: 63:05:0103042:938, квартира, жилое помещение, площадь 36,4 кв.м., этаж № 1, адрес: 
Самарская область, г. Октябрьск, ул. Шмидта, д. 1, кв.2. Начальная цена 654160 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи сто 
шестьдесят) руб. Размер задатка 32708 (тридцать две тысячи семьсот восемь) руб. Шаг аукциона 6541 (шесть тысяч
пятьсот сорок один) руб.бОкоп. и ,
Лот 2РА№ЗП-2020/202-2А от 15.04,20, уведомление Ком-000037 от 19.03.20, должник Вноровский П.Н., сооственник 
Вноровская С.Г. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0201060:14508, площадь: 37,6 кв.м, этаж: 5, адрес. 
Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Гидротехническая, д. 28-Б, кв. 38, по состоянию на 16.01.20 в 
данной квартире никто не зарегистрирован. Начальная цена 1084600 (один миллион восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот) руб. Размер задатка 54230 (пятьдесят четыре тысячи двести тридцать) руб. Шаг аукциона 10846 (десять тыся
восемьсот сорок шесть) руб. „  „  „
Лот 2РА№4Г1-2020/218-2А от 23.04.20, уведомление МОС-000026 от 09.04.20, собственник Кукс В.Д. Нежилое^отдельь 
стоящее здание, здание профилактория гаражного хозяйства, кирпичное, литера: АЗ, А4 a, a l, год постромки 1950, 
кадастровый № 63:04:0301026:331, площадь 2542,6 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл, г. Новокуибышевск, ул. 
Вокзальная 102 км. Вид огранечения прав и обременение объекта: аренда, основание государственной регистрации, 
договор аренды зданий и сооружений №1 от 30.05.2007 г (срок с 01.06.2007 по 31.05.2012), номер и дата 
регистрации:бЗ-65-04/008/2012-421. 13.06.2007. Начальная цена 10200000 (десять миллионов двести гысят) руб. Размер 
задатка 510000 (пятьсот десять тысяч) руб. Шаг аукциона 102000 (сто две тысячи) руб.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутх^вуе'П, 
первые торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на 
злеггрониой торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением 
документов в электронной форме, начиная 09.07.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок
-  29.07.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской 
области не позднее 29.07.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок-31.07.2020 г. Дата торгов 03.08.2020 года 
09 00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 2РAJV« 1 -20?0/345-2А от 16.06.20, уведомление Авт №1-000033 от 18.05.20, собственник Волкова Я А . Квартира,

№: 63:09:0101162:9124, площадь: 45,2 кв.м, эта»: 5, «рее: Самарская 05», г. Т ол ы ™
Автозаводский р-н, пр-т Степана Разина, д. 15, кв. 253. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию 
на 01.11.19 составляет 6057,29 руб. Начальная цена 1249920 (один миллион двести сорок девять тысяч Д“ ячьсот 
двадцать) руб. Размер задатка 62496 (шестьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть) руб. Шаг аукциона 12499

Л а  г^ Р  А Ж  1 -000034 от 18.05.20, должник Киушкина Е.В., собственники:
Киушкина Е.В. К в а р к а ,  жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101‘f f  f  

этаж- 8 адрес- Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Ворошилова, д. 18, кв. 155, оощад долевая 
собственность Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.11.19 составляет 31636,64 руб. 
Начальная цена ! 104000 (один миллион ого четыре тысячи) руб. Размер задатка 55200 (пятьдесят пять тысяч двести) руб.
Шаг аукциона 11040 (одиннадцать тысяч сорок) руб. ~ и п м л ,™
Лот 2РAJ4«3-7020/347-2А от 16.06.20, уведомление Авт №1-000037 от 27.05.20, собственник Самусь Н. . ^ j 
помещение’ комната, кадастровый №: 63:09:0101160:4628, площадь: 18,2 кв.м., этаж: 9, адрес: Самарская оол, t. 
Тольятти Автозаводский р-н, ул. Революционная, д. 7, корпус 2, кв. 928. Задолженность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию на 07.02.20 составляет 25029,23 руб. Начальная цена 400000 (четыреста тысяч) руб. Размер 
задач ка 20000 (двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 4000 (четыре тысячи) руб.
Лот 2РА№4-2020/348-2А от 16.06.20, уведомление Ком-000044 от 18.05.20, должник Самута Н.КХ, со ственники. 
С'амута Г Д Самута Н.Ю. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0201062:2236, площадь: 32 кв м., этаж: 10, 
а Г е Г с а - ^ и Т о б л ,  г. Толь,™  Комсомольский р.», пр., M a te™ , л, 15, кв. 69, обща, соаместна,
Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 02.03.20 отсутствует. Начальна» цена 806348 
( ,Г » ь с о т  шесть ты с» триста сорок восемь) руб.ВОкоп. Размер задатка 40317 (сорок тыс™ триста семнадцать)
руб.44коп, Шаг аукциона 8063 (восемь тысяч шестьдесят три) руб.49коп. т д
Лот 2PAJVo5-°020/349-2A от 16.06.20, уведомление Ком-000045 от 27.0з.20, собственник Контеева Т.А. Квартира, жилое 
шшещениеГ кадастровый *  63:09:^01059:4290, площадь: 60,8 кв.м, эта»: 7, адрес: Самарская обл, г. Толь,™  
Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, д. 99, кв. 36. Задолженность по оплате коммуишьных платежей УК о
состоянию на 01 03.20 составляет 328867,35 руб, задолженность по оплате коммунальных платежей ПАО «Т Плюс» по 
С тоян и ю  на 01.03.20 составляет 21752,94 руб. Начальная цена 1722400 (один
четыреста) руб. Размер задатка 86120 (восемьдесят шесть тысяч сто двадцать) руб. Шаг аукциона 17224 (семнадшп 
тысяч двести двадцать четыре) руб.

https://tektorg.ru
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дьеваЛот 2РА№6-2020/359-2А от 26.06.20, уведомление МОС-000048 от 22.06.20, собственники: Аркадьев А.В, Арка 
10.В. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101169:2596, общая площадь: 49,9 кв.м, этаж: 6, адрес: 
Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, просп. Степана Разина, д. 59, кв. 167. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.02.20 составляет 32574,35 руб. Начальная цена 1805692 (один миллион 
восемьсот пять тысяч шестьсот девяносто два) руб. Размер задатка 90284 (девяносто тысяч двести восемьдесят четыре) 
руб.бОкоп. Шаг аукциона 18056 (восемнадцать тысяч пятьдесят шесть) руб.92коп.
ЗДвижимое арестованное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), повторные 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, Красиоглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 09.07.2020 по 03.08.2020г. Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 03.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок
06.08.2020 г. Дата торгов 11.08.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А 
(Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 2РА.Ш Т-2020/219-2А от 27.04.20, уведомление КГл-000025 от 21.04.20, собственник Лукьянов И.П. Автомооиль 
NISSAN X-TRAIL, V1N: Z8NTANT32ES035751, 2016 г/в, цвет: черный, г/н В097ВУ82. Залог. Начальная цена 1032750 
(один миллион тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 51637 (пятьдесят одна тысяча шестьсот 
тридцать семь) руб.50коп. Шаг аукциона 10327 (десять тысяч триста двадцать семь) руб.50коп. _
Лот 2РА№2Т-2020/220-2А от 27.04,20, уведомление Авт №1-000021 от 16.04.20, собственник Забалуев С.А. Автомооиль 
KIA RIO, VTN: Z94C241AAJR050761, 2018 г/в, цвет: белый, г/н А906АН763. Залог. Начальная цена 620500 (шестьсот 
двадцать тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 31025 (тридцать одна тысяча двадцать пять) руб. Шаг аукциона 6205 (шесть
тысяч двести пять) руб. _
4.Движимое арестованное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые торги. Прне. 
заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по 
понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красиоглинский район, нос. 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 09.07.2020 по О3.08.2020г. Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 03.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -
06.08.2020 г. Дата торгов 11.08.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А

ЛотВ2 Р А № З Т ^ ^ ^ Ш { ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 0 ,  уведомление Цен-000030 от 25.05.20, собственник Некрылова Легковой 
автомобиль, марка модель ТС: TOYOTA COROLLA, VIN: JTNBV56E10J178791, 2012 г/в № двигателя: 1009843, цвет 
серый г/н С244ХМ163, в аварийном состоянии, не на ходу. Залог. Начальная цена 630100 (шестьсот тридцать тысяч с о) 
руб. Размер задатка 31505 (тридцать одна тысяча пятьсот пять) руб. Шаг аукциона 6301 (шесть тысяч триста один) руо.  ̂
Лот 2РА№4Т-2020/355-2А от 22.06.20, уведомление Авт №2-000075 от 11.06.20, собственник Сороко С-В_ у Р ^ п0Д тн°"1 
среди 1 so, V1N: X4XFG81190L285312, марка, модель ТС: БМВ Х6 xDrive 50i, 2010 г/в, цвет: черный, г/н BI74KP763. е 
залог Начальная цена 1626400 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка_813~00 
(восемьсот тринадцать тысяч двести) руб. Шаг аукциона 16264 (шестнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) руб.

Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом АО «ТЭК-Торг». В случае 
предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации оо
оЬннитлыюч сайте www.torsi.aov.ru, собственном сайте Организатора торгов argocompaiiy.ulcraft.com, на сай.с АО «I JK 1o|.i 
hups-Aektorg ru (в случае проведения торгов в электронной форме), а также в средствах массовой информации, в которых оьшо 
гнгебтшкойшо извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменении. 
Реализация осущесшшетея путем проведения с  крытых торгов в ф о р м е  аукциона с о, крытой формой
cootueгании с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном производи во> иг 02.10.2007 N. „ 9  ФЗ. 
Фепетпьним зчконом от 16 07 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в соответствии с условиями 
rom apeiвенною контракта № IPA от 02.10.2019 г. и № 2РА от 07.10.2019 г. К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические липа своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соотвстивии с перечне к 

ым Гнааоящем извещении, обеспечившие поступление на распетый счет ТУ Росимущества в Самарской ооластн, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим иоиуллише 
затт ка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, является выписка со счета ТУ Росимущесгва в Самарской оолие i и. 
Грече то  платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые Денежные 
ciUcuw на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим дошвор о 
ДанноГсообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
кочекса РФ а потача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер ы. а, а 

в с «  L i  Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан победителем 
устновленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в течение 5 раоочих дней с длш  р тв^деии  
Ьоганизшооом торгов протокола о результатах торгов, на основании обращения Претендента по адресу, г. Самара, ул. 
Красноармейская 21 Документы, представляемые дтя участия в аукционе (по каждому логу отдельно). На торги допускаются лица.

документы: Заявка на участие в торгах, подписанная заявит елем/представителем заявителя по форме, 
размещенной на сайте Организатора торгов htip//argocompany.ulcraft.com; Согласие на обработку персональных данных подписанное

ПО Форме, размещенной на сайте Организатора торгов 1шР//а«осотРапу.и1спЛ.сот (в случае 
еспи согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем субъект пераш^ьных 
данных то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия нредеитшеляна,Т 
согласия от им ени субъекта персональных данных); Платежное поручение с отметкой байка об
Bt ссснис заинка Зачаюк должен постунить в полном объеме на расчетный счет УФК по Самарской области (ГУ Росимущеива 
Сашрсшй обласш 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 в торгах Лот К», Д ат  торгов», пио. 
представленных’документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем;. Нотариально заверенная копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку ( е с л и п о д а е т с я  
представителем); Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/представителя, Нотриальпос согласие 
cvnpvra (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого имущества); Копия Свидетельства о иа > ^1
(физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета клиента физического лица/юридичесим о лица (в рамках с ФЗ К.

http://www.torsi.aov.ru


от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организатора торгов http//argocompany.uleraft.com. Индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реест р индивидуальных 
предпринимателей/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 
на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, 
заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего 
заявку, заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретение укамнного 
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 шкже не 
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Копия представляемого 
документа должна содержать все страницы документа оригинала. Печати и подписи, а также реквизиты и текст копий документов 
должны быть чс1 кими и читаемыми. Подписи на копиях документов должны быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, 
имя и отчеа во подписавшегося лица). Представленные иност ранными 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 07.08.200! N П5-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, 
поданные после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не рассматриваются. Лица не допускаются к 
торгам исключительно в случае: задаток не поступил на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области в срок н размере, 
укатанном в извещении о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считав!ся 
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//argocompany.ulcraft.com. Победителем аукциона признается участник, первым 
пренчоживший наибольшую цену. Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результат

г ' у . .... /_ ______ _____ „ ^ „ и л и о  а чпйШ'ППМИЛЙ Д)ЛПМ*». ППОШКО.П

Директор ООО «АРГО»
/Доровских Д. В./


