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МТУ Росимущества в Челябинской 
и Курганской областях в лице ООО 
«КАПИТАЛ-ГРУПП» (далее – Организа-
тор торгов) извещает о проведении тор-
гов в электронной форме арестованного 
имущества должников:

  1. Шалыгин В.М. 09:00 Залог. Лот: Квар-
тира пл. 55.4 кв. м., 74:36:0201005:194, г. 
Челябинск, ул. Грибоедова, д. 25, кв. 2. Нач. 
цена: 1 073 720 руб. З-к:53 686  руб. 2. 
Сабуров С.М. 09:10 Залог. Лот: квартира, 
общ. пл. 81.5 кв. м., 74:36:0711001:1136, 
г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 9А, кв. 197. 
Нач. цена: 2 305 200 руб. З-к:  115 260 
руб. 3. ООО «Промтех Урал» 09:20. За-
лог. Лот: Земельный участок 19630 кв. 
м., 74:12:1205001:609, Челябинская обл., 
Красноармейский район, примерно 800м. 
по направлению на северо-восток от ори-
ентира п. Баландино, расположенного за 
пределами участка. Нач. цена: 1 341 531,20 
руб. З-к: 67 076 руб. 4. ООО «Промтех Урал» 
09: Залог. Лот: Земельный участок 7635 кв. 
м 74:12:1205001:610, Челябинская обл., 
Красноармейский район, примерно 800м. 
по направлению на северо-восток от ори-
ентира п. Баландино, расположенного за 
пределами участка. Нач. цена: 515 928,92 
руб. З-к:25 796 руб.  5. Нуриахметов Р.Р. 
09:40 Залог. Лот: квартира, пл. 40,6 кв.м  
кадастровый номер 74:36:0405013:710 ,  
Челябинска обл., г. Челябинск, ,ул. Омская, 
д.10 кв.22. Нач. цена:  1 533 000 руб. З-к: 
76 650руб.6.Умаров К.Г. 09:50 Залог. Лот: 
квартира: 63,2 кв.м, 74:36:0711002:1540, 
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Солнеч-
ная, д.6. кв.8 Нач. цена: 1 598 000 руб. З-к:  
79 900 руб.  7. Ярин Е.В. 10:00. Залог. Лот: 
квартира, 44,5 кв.м, 74:33:0123004:1797 
Челябинская обл. , г. Магнитогорск, ул. 
Московская, д.45, корп.1, кв.46. Нач. це-
на: 677 280 руб. З-к: 33 864     р.   8. Но-
вик А.П.. Залог. Лот: квартира, пл. 44,8 кв.м., 
74:36:0308002:580, Челяб. обл., г. Челя-
бинск, ул. Днепровская, д.2А, кв.42. Нач. 
цена 1 104 000 р.             З-к:  55 200руб. 
9. Суяргулова И.М. 10: Залог. Лот: кварти-
ра, пл.64,9 кв.м.,74:36:0612012:738, Че-
лябинская обл., г. Челябинск, пр. Побе-
ды, д.111 кв. 83. Нач цена: 1 621 600р. 
З-к: 81 080 руб.  10. Шарапова С.А. 10:30 
Залог. Лот:  з/у пл. 2700 кв.м, кадастро-
вый номер 74:12:1309006:57, жилой дом  
пл. 32,7 кв.м, Челябинская обл., Красно-
армейский район, п. Лесной, пер. Строи-
тельный, д.2А. Нач. цена :600 000 руб.  З-к:  
30 000руб.11. Усольцев М.О. 10:40 Залог. 
Лот: квартира, пл. 44,6 кв.м , кадастро-
вый номер 74:34:1002012:717, Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, д.44, кв.57. 
Нач. цена: 672 000 руб. З-к:  33 600руб12. 
Турлаков А.В.10:50 Залог. Лот: квартира, 
пл.46,6 кв.м., 74:36:0315003:200, Челя-
бинская обл., г. Челябинск, ул. Гагарина, 
д.48. кв.50. Нач. цена: 1 133 600 руб. З-к: 
56 680 руб.   13. Тинякова Е.А. 11:00. Залог. 
Лот: з/у пл.1182 кв.м. 74:36:0414031:207 
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Согра 
(проектир)участок №21 (стр.). Нач. цена: 
1 000 000 руб. З-к:50 000руб. 14 Ботев 
А.А. 11:10 Залог. Лот: квартира, пл. 65,8 
кв.м., 74:36:0000000:38580, Челябинская 
обл,, ул. Лобырина, д.5, кв.105. Нач. цена: 
1 822 400 руб З-к:91 120 руб. 15.Зубова 
Н.И. 11:20 Исп. лист №ФС011575033 от 
07.09.2016 Миасский городской суд. За-
лог. Лот: 67/125 доли в праве собственно-
сти на жилой дом пл.328,6 кв.м., кадаст-
ровый номер 74:34:0309005:216, 67/125 
доли в праве собственности на земель-
ный участок  пл.927 кв.м. кадастровый но-
мер 74:34:0309005:41, Челябинская обл., г. 
Миасс, пос. Тургояк, ул. Малая Курортная, 
д.1. Нач. цена:  5 927 088 руб. З-к:296 354 
руб.  16.Хотенов С.В.11:30 Залог. Лот: не-
жилое помещение №1 (военкомат), пл.294 
кв.м., кадастровый номер 74:36:0000:000
:0000:005080:1001/А Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. Гагарина, д.16.  Нач. цена: 
13 987 200р. З-к:  699 360 руб.   17. Моро-
зов В.С. 11:40. Залог. Лот: земельный уча-
сток пл. 800 кв.м.74:12:0911003:1392,  Че-
лябинская обл, Красноармейский район, 
на 3 км автодороги п. Лазцурный-п. Ду-
бровка  с западной стороны. Нач. цена: 
139 000 р. З-к 6 950 руб. 18. Чернов Р.В. 
11:50 Залог. Лот: жилой дом, пл. 199 кв.м, 
74:33:0316003:686, земельный участок пл. 
1304 кв.м, 74:33:0316003:184, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д.204. 
Нач. цена: 4 460 792,71 руб. З-к: 223 039 
руб.19.ООО «Магазин №56» 12:00 Арест. 
Лот: нежилое помещение  пл. 546, 8 кв.м 
, 74:32:0402126:259 Челябинская обл., г. 
Кыштым, ул. Республики, д.3, пом.1 Нач. це-
на: 21 968 000 р. З-к: 1 098 400руб. 20.Ма-
раховская А.Е. 12:. Арест. Лот: простой век-
сель серия АА №0010253 на сумму 319 109 
руб. , составленный 12.05.2017, векселеда-
тель ООО «Консалтинговая фирма» Ле-
гион. Нач. цена: 40 200р. З-к: 2 010руб. 
21. Яхина О.С. 12:20 Арест. Лот: кварти-
ра, 59,3 кв.м., Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Победы, д.23, кв.85. Нач. цена: 1 564 
000 руб. З-к: 78 200  руб.   22. Зуев А.Л. 
12:30 Арест. Лот: простой вексель серия 
АБ №0005569  на сумму 257 602 руб., 
дата составления 06.12.2017г. , г. Ярос-
лавль, предприятие ООО Консалтинго-
вая фирма «Легион» ИНН 7603058758. 
Нач. цена: 29 900 руб З-к: 1 495 руб. 22. 
Зуев А.Л. 12:40. Арест. Лот: простой век-
сель серия АБ №0005568  на сумму 341 
177 руб., дата составления 06.12.2017г., г. 

Ярославль, предприятие ООО Консалтин-
говая фирма «Легион» Нач. цена: 45 700 
руб. З-к: 2 285 руб. 23. Пашков К.В. 12: 
Арест. Лот: Исполнительный документ ФС 
№020572635, выданный Арбитражным су-
дом Самарской области, взы5кат. ООО «Зо-
лотая Нива» Нач. цена: 703 742,29  руб. З-к: 
35 187   руб.  24. Крутов Е.В. 13:00 Судеб-
ный приказ № 2-1291/2015 от 23.06.2015, 
Арест. Лот: Гараж № 428 пл. 19.2 кв. м., 
74:33:1109001:1599, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ГСК «Локоматив-2», сто-
янка 30. Нач. цена: 60 369,55руб. З-к: 3 
018  руб. 25.Жмаев М.Ю. 13:10 Арест. Лот. 
1/6 доли в праве собственности в квар-
тире 50,2 кв.м, 74:34:1500011:360, Челя-
бинская обл., г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, д.37, кв.56. Нач. цена: 220 000 руб. 
З-к:  11 000 руб.   

Шаг аукциона – 1% от первоначаль-
ной продажной цены имущества. Аукци-
он по лотам           №1-18 состоится на 
электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://
nik24.online/ « 13» октября 2020 года, по 
лотам №19-25 «26 »  октября 2020 по вре-
мени указанному в лотах, Прием заявок 
осуществляется с даты выхода настояще-
го извещения до 16.00 час.  « 09» октября  
2020 года для лотов №1-18 до 16:00час.,  
«22» октября  2020 для лотов   №19-25  до 
16.00 . Торги проходят в форме аукциона, 
открытого по составу участников, откры-
того по форме подачи предложения о це-
не на ЭТП по адресу: https://nik24.online/ 
Прием заявок осуществляется согласно 
регламенту ЭТП, на сайте, указанном вы-
ше. На торги допускаются лица, оплатив-
шие задаток на реквизиты МТУ Росимуще-
ства в Челябинской и Курганской областях: 
счет N 40302810465771200001 Отделе-
ние Челябинск, БИК 047501001. Получа-
тель: ИНН 7453216794, КПП 745301001 
УФК по Челябинской области (МТУ Роси-
мущества в Челябинской и Курганской об-
ластях), л/с N 05691А27370. Назначение 
платежа: «Оплата задатка, должник ФИО, 
покупатель Ф.И.О.» Для участия в торгах 
юр. и физ. лицам необходимо представить 
заявку на участие в торгах, подписанную 
электронной цифровой подписью с при-
ложением указанных документов:1) пл. 
поручение (квитанция) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесе-
ние участником торгов задатка на счет; 2) 
надлежащим образом заверенную копию 
доверенности на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претен-
дента;3) копия паспорта претендента и/или 
представителя претендента;4)для юр. лиц 
дополнительно: а) копию свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, б) 
учредительные документы; в)копия сви-
детельства о государственной регистра-
ции; г)надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления 
участника торгов на приобретение указан-
ного имущества. Одно лицо имеет право 
подать одну заявку. Задаток должен по-
ступить на реквизиты МТУ Росимущества 
в Челябинской и Курганской областях не 
позднее даты и времени окончания при-
ёма заявок. Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся согласно регламенту ЭТП, 
на сайте https://nik24.online/ Выигравшим 
торги признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым 
в день торгов подписывается электронный 
протокол о результатах проведения тор-
гов. При отказе от подписания протоко-
ла о результатах торгов и/или внесения 
денежных средств в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества, задаток победите-
лю торгов не возвращается. Победитель 
торгов в течение 5 рабочих дней должен 
оплатить стоимость приобретаемого иму-
щества. Не ранее чем через десять дней 
со дня подписания протокола о результа-
тах торгов с победителем торгов заклю-
чается договор купли-продажи. В случае, 
если арестованное недвижимое имуще-
ство является предметом залога, то Ор-
ганизатор торгов заключает договор куп-
ли-продажи с лицом, выигравшим торги, 
в течение 5 дней с момента внесения им 
покупной цены. Договор купли-продажи 
заключается в офисе компании Органи-
затора торгов по адресу: г. Челябинск, ул. 
Труда, д.105, оф. 11. В силу п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на кото-
рые возложены оценка и реализация иму-
щества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и ре-
зультаты торгов, а также члены семей со-
ответствующих физических лиц. В случае, 
если заявитель участвовал в торгах, но не 
выиграл их, сумма задатка возвращается 
после личной сдачи заявления в ТУ Роси-
мущество по адресу: г. Челябинск, пр. Ле-
нина, 59. Ознакомиться с дополнительной 
информацией о предмете торгов и поряд-
ке их проведения можно на сайте torgi.gov.
ru, https://nik24.online/. Время, указанное 
в информационном сообщении, Москов-
ское. Организатор торгов вправе отменить 
аукцион в любое время до момента под-
ведения итогов приема заявок. Справки 
по телефону: 8(351) 235 75 45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ООО «АРГО» (445021, РФ, Самарская 

обл., г. Тольятти, бульвар Ленина, 18, кв. 98, 
ОГРН 1196313061999) в соответствии с по-
ложениями ст. 349, 350.1, 350.2, 447, 448 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, ст. 55, 59 Федерального закона от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», на основании Согла-
шения о реализации заложенного недви-
жимого имущества от 21.09.2020, именуе-
мое в дальнейшем «Организатор торгов», 
сообщает о проведении торгов. 

Недвижимое заложенное имущество, 
первые торги:

Лот № 1-2: Нежилое здание (Комплекс 
по продаже и обслуживанию автомобилей), 
общей площадью 3331,6 кв.м, кадастро-
вый номер 74:36:0000000:53355, назна-
чение: нежилое здание, этажность: 2, рас-
положенное по адресу (местоположению): 
Челябинская область, г. Челябинск, ш. Ко-
пейское, 88, строение 5 и земельный уча-
сток, общей площадью – 5469 кв.м, када-
стровый номер 74:36:0000000:47673, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для эксплуа-
тации комплекса по продаже и обслужи-
ванию автомобилей (Peugeot) и нежилого 
пристроенного здания (административно-
бытовой корпус механосборочного корпу-
са тракторных двигателей-2), лит. 143/13.

Начальная продажная цена - 
120 112 000 (Сто двадцать миллионов сто 
двенадцать тысяч) руб. 00 коп. (в том чис-
ле НДС 17 337 333,34 руб.), в том числе за 
лот № 1 - 104 024 000 (Сто четыре милли-
она двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. 
(в том числе НДС 20%), за лот №2 - 16 088 
000 (Шестнадцать миллионов восемьде-
сят восемь тысяч) руб. 00 коп. Размер за-
датка - 6 005 600 (Шесть миллионов пять 
тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Шаг аукцио-
на - 1 201 120 (Один миллион двести одна 
тысяча сто двадцать) руб. 00 коп.

В отношении лота № 1 судебным при-
ставом-исполнителем наложен арест в 
рамках исполнительного производства № 
24478/20/74022-ИП от 26.08.2020 г., заре-
гистрировано ограничение (обременение) 
права в виде запрещения регистрации за 
№ 74:36:0000000:53355-74/108/2020-26 
от 10.09.2020.

В отношении лота № 2 судебным при-
ставом-исполнителем наложен арест в 
рамках исполнительного производства № 
24478/20/74022-ИП от 26.08.2020 г., заре-
гистрировано ограничение (обременение) 
права в виде запрещения регистрации за 
№ 74:36:0000000:47673-74/108/2020-21 
от 10.09.2020.

Лот № 3: Движимое имущество (пол-
ный список имущества опубликован на 
сайте Организатора торгов: argocompany.
ulcraft.com).

Начальная продажная цена 4 433 488 
(Четыре миллиона четыреста тридцать три 
тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб. 
00 коп. (в том числе НДС 20 %). Размер за-
датка 221 674 (Двести двадцать одна тыся-
ча шестьсот семьдесят четыре тысячи) руб. 
40 коп. Шаг аукциона 44 334 (Сорок четыре 
тысячи триста тридцать четыре) руб. 88 коп.

По лотам № 1-2: Заявки подаются по 
форме, размещенной на сайте ООО «АР-
ГО» http//argocompany.ulcraft.com на элек-
тронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» 
по адресу в сети интернет: https://tektorg.ru 
с приложением документов в электронной 
форме, начиная 25.09.2020 г. с 08:00 (время 
московское). Дата окончания приема зая-
вок – 07.10.2020 г. в 14:00 (время москов-
ское). Задаток должен поступить на расчет-
ный счет Залогодержателя ИП Климцовой 
А.В. не позднее 07.10.2020 г. Дата подве-
дения итогов приема заявок – 09.10.2020 
г. Дата торгов 12.10.2020 года 09:00 (вре-
мя московское). Место проведения торгов 
- АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.

По лоту № 3: Заявки подаются по фор-
ме, размещенной на сайте ООО «АРГО» 
http//argocompany.ulcraft.com на электрон-
ной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по 
адресу в сети интернет: https://tektorg.ru с 
приложением документов в электронной 
форме, начиная 25.09.2020 г. с 08:00 (время 
московское). Дата окончания приема зая-
вок – 26.10.2020 г. в 14:00 (время москов-
ское). Задаток должен поступить на расчет-
ный счет Залогодержателя ИП Климцовой 
А.В. не позднее 26.10.2020 г. Дата подве-
дения итогов приема заявок – 27.10.2020 
г. Дата торгов 28.10.2020 года 09:00 (вре-
мя московское). Место проведения торгов 
- АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.

Порядок проведения торгов в электрон-
ной форме регулируется Регламентом АО 
«ТЭК-Торг». В случае внесения в извеще-
ние о предстоящих торгах изменений и их 
опубликования в установленном порядке, 
размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, собственном сайте Организато-
ра торгов argocompany.ulcraft.com, на сай-
те АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru (в случае 
проведения торгов в электронной форме), 
а также в средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение 
о торгах, осуществляется не позднее дня, 
следующего за днем опубликования ука-
занных изменений.

Реализация осуществляется путем про-
ведения публичных торгов в форме откры-
того электронного аукциона с закрытой 

формой подачи ценовых предложений, в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)». К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аук-
ционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в на-
стоящем извещении, обеспечившие 
поступление на расчетный счет ИП Клим-
цовой А.В., указанный в настоящем изве-
щении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет ИП Климцовой А.В., является выписка 
со счета ИП Климцовой А.В. Средство пла-
тежа - денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли). Любое лицо, 
оплатившее требуемые денежные средст-
ва на указанные реквизиты не позднее да-
ты окончания срока приема заявок, при-
знается заключившим договор о задатке. 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты. Задаток 
возвращается  Претенденту в случаях, ко-
гда Претендент: не допущен к участию в 
аукционе; не признан победителем аукци-
она; отзывает заявку в установленный срок. 
Задаток возвращается перечислением де-
нежных средств в течение 5 рабочих дней 
с даты утверждения Организатором тор-
гов протокола о результатах торгов, на ос-
новании обращения Претендента. Доку-
менты, представляемые для участия в аук-
ционе (по каждому лоту отдельно). На 
торги допускаются лица, представившие 
следующие документы: Заявка на участие 
в торгах, подписанная заявителем/пред-
ставителем заявителя по форме, размещен-
ной на сайте Организатора торгов http//
argocompany.ulcraft.com; Согласие на об-
работку персональных данных подписан-
ное заявителем/представителем заявите-
ля по форме, размещенной на сайте Орга-
низатора торгов http//argocompany.ulcraft.
com (в случае, если согласие на обработ-
ку персональных данных субъекта персо-
нальных данных дается представителем 
субъекта персональных данных, то необ-
ходимо также прилагать доверенность или 
иной документ, подтверждающий полно-
мочия представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных); 
Платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение 
задатка. Задаток должен поступить в пол-
ном объеме на расчетный счет Залогодер-
жателя Индивидуального предпринимате-
ля Климцовой Алены Викторовны, ИНН 
632140749021 ОГРНИП 312632004600057 
р/с 40802810929180001940 в Филиале 
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 
30101810200000000824 в Волго-Вятское 
ГУ Банка России БИК 042202824 в назна-
чении платежа указать: «Задаток для уча-
стия в торгах Лот №, Дата торгов»; Опись 
представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным 
представителем; Нотариально заверенная 
копия доверенности, подтверждающая пол-
номочия представителя физического ли-
ца, подающего заявку (если заявка пода-
ется представителем); Копии всех страниц 
документа, удостоверяющего личность за-
явителя/представителя; Копия Свидетель-
ства о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе (на бланке ИФНС); 
Анкета клиента физического лица/юриди-
ческого лица (в рамках с ФЗ № 115 от 
07.08.2001 г.), размещенная на сайте Ор-
ганизатора торгов http//argocompany.
ulcraft.com. Нотариальное согласие супру-
га (и) на приобретение имущества (в отно-
шении недвижимого имущества) предо-
ставляется Победителем организатору тор-
гов  при зак лючении договора 
купли-продажи. Индивидуальные предпри-
ниматели дополнительно представляют: ко-
пию свидетельства о внесении физическо-
го лица в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей/ли-
ста записи ЕГРИП, выписку из Единого ре-
естра индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее чем за 1 (один) ме-
сяц до дня подачи заявки на участие в тор-
гах. Юридические лица дополнительно 
представляют: заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельство о го-
сударственной регистрации в качестве юри-
дического лица, свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, 
выданную не более чем за четыре месяца 
до даты подачи заявки на участие в тор-
гах, заверенные юридическим лицом до-
кументы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц ли-
ца, подавшего заявку, заверенное 
юридическим лицом решение соответству-
ющего органа управления об одобрении 
приобретения указанного имущества, в слу-
чае если необходимость такого одобрения 
предусмотрена учредительными докумен-
тами претендента, копия бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату. Ука-
занные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской 
Федерации, не должны иметь неоговорен-

ных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Копия представляемого документа 
должна содержать все страницы докумен-
та оригинала. Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст копий документов долж-
ны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указываются должность, фамилия, 
имя и отчество подписавшегося лица). 
Представленные иностранными юридиче-
скими лицами документы должны быть ле-
гализованы на территории Российской Фе-
дерации и иметь надлежащим образом, за-
веренный перевод на русский язык. В 
соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 
07.08.2001 № 115-ФЗ Организатор торгов 
вправе запрашивать дополнительную ин-
формацию для идентификации клиента, а 
так же о происхождении денежных средств. 
Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку по каждому лоту. Заявки, подан-
ные после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении тор-
гов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий, Организатором торгов не 
рассматриваются. Лица не допускаются к 
торгам исключительно в случае: задаток 
не поступил на расчетный счет ИП Клим-
цовой А.В. в срок и размере, указанном в 
извещении о проведении торгов (в случае 
ареста денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, задаток считается не 
оплаченным); заявка подана по истечении 
срока приема заявок, указанного в изве-
щении; представлены не все документы, 
указанные в извещении. В аукционе могут 
принимать участие только Претенденты, 
признанные Организатором торгов Участ-
никами. Формы протокола о результатах 
публичных торгов, договора купли-прода-
жи, а также иные документы, связанные с 
проведением торгов, размещены на сайте 
Организатора торгов http//argocompany.
ulcraft.com. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Ценовое предложение может 
быть больше начальной цены имущества 
строго на сумму, кратную шагу аукциона. 
Победитель и Организатор торгов подпи-
сывают в день проведения аукциона про-
токол о результатах публичных торгов по 
продаже арестованного имущества (в слу-
чае проведения аукциона в электронной 
форме, протокол подписывается на элек-
тронной площадке по адресу: https://
tektorg.ru). Оплата стоимости имущества 
производится в течение 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах публич-
ных торгов по продаже имущества путем 
перечисления денежных средств, за выче-
том ранее оплаченного задатка, на счет ИП 
Климцовой А.В. При отказе от подписания 
протокола о результатах публичных тор-
гов и (или) невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества 
в установленный срок и в полном объеме, 
задаток победителю торгов не возвраща-
ется. Право собственности на имущество 
переходит к Покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, после 
полной оплаты его стоимости. Покупатель 
оформляет права на движимое и недви-
жимое имущество, а также на земельные 
участки самостоятельно и за свой счет в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. Организатор торгов оставляет за со-
бой право в любой момент снять выстав-
ленное имущество с торгов на основании 
отзыва имущества с реализации Залого-
держателем. Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведе-
нии торгов, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. Дополнительно информация о реали-
зуемом имуществе будет размещена на 
официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.. 

Проект Договора купли-продажи: ООО 
«АРГО», именуемое в дальнейшем «Органи-
затор торгов», в лице директора Доровских 
Дениса Владимировича, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Ф.И.О. 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем: 1. Предмет до-
говора: Организатор торгов обязуется пе-
редать, а Покупатель принять в собствен-
ность и оплатить следующее имущество 
(наименование и характеристики имуще-
ства). 2. Обязанности сторон: Покупателю 
передается имущество по месту его хране-
ния после полной оплаты. Организатор тор-
гов обязуется передать имущество вместе 
со всеми документами на получение иму-
щества. 3. Цена и порядок расчетов: Об-
щая стоимость имущества составляет _ руб. 
4. Ответственность сторон: За неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение дого-
ворных обязательств стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством. 5. Срок действия дого-
вора: Договор вступает в силу с момента 
его подписания. 6. Прочие условия: Дого-
вор составлен в 4 экземплярах. 7. Юриди-
ческие адреса и реквизиты сторон.
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