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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 JV®1РА от 02.10.2019
года и № 2РА от 07.10.2019 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21,
ОГРН 1106315004003), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации арестованного
имущества на основании поручений Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и
уведомлений УФССП 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 капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует),
повторные торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.uIcraft.com
на электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением
документов в электронной форме, начиная 17.08.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема
заявок - 31.08.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 31.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 02.09.2020 г. Дата торгов 04.09.2020 года
09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 1РА№1П-2020/234-1А от 01.06.20, уведомление Кгл-000029 от 20.05.20, собственник Нуралиева Ю.М.
Однокомнатная квартира, кадастровый №: 63:01:0329006:1969, площадь: 43,5 кв.м, этаж: 10, адрес: Самарская обл., г.
Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, д. 39, кв. 193. По данным бухгалтерии ООО «ФинстройНедвижимость» задолженность на 31.03.20 составляет 64241 руб.04 коп. Начальная цена 1530068 (один миллион пятьсот
тридцать тысяч шестьдесят восемь) руб. Размер задатка 76503 (семьдесят шесть тысяч пятьсот три) руб.40коп. Шаг
аукциона 15300 (пятнадцать тысяч триста) руб.68коп.
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//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 17.08.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема
заявок - 04.09.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 04.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 08.09.2020 г. Дата торгов 09.09.2020 года
09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 1РА№1-1РА№3 2020/322-1А от 28.07.20, уведомление Вол-000013 от 21.07.20, собственник Безбах А.Е.
Лот 1РА№1 Земельный участок, для жилищного строительства, кадастровый №: 63:17:0801003:448, площадь: 1111 кв.м,
адрес: Самарская обл, Волжский р-н, МСПП «Юбилейное», 1 отделение. Начальная цена 758400 (семьсот пятьдесят
восемь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 37920 (тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 7584
(семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб.
Лот 1РА№2 Земельный участок, для жилищного строительства, кадастровый №: 63:17:0801003:449, площадь: 1108 кв.м,
адрес: Самарская обл, Волжский р-н, МСПП «Юбилейное», 1 отделение. Начальная цена 756800 (семьсот пятьдесят
шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 37840 (тридцать семь тысяч восемьсот сорок) руб. Шаг аукциона 7568 (семь
тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб.
Лот 1РА№3 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 756000 (семьсот пятьдесят
шесть тысяч) Размер задатка 37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 7560 (семь тысяч пятьсот
шестьдесят) руб.
Лот 1РА№4-2020/321-1А от 28.07.20, уведомление Кин-000012 от 22.07.20, собственники: Вуколова С.Ю., Вуколов В.Н.
Кадастровый №: 63:03:0212034:610, жилой дом, площадь: 204,4 кв.м, этажность: 1; Кадастровый №: 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 4110381 (четыре миллиона сто десять
тысяч триста восемьдесят один) руб.60коп., где за дом 3538352 (три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста
пятьдесят два) руб.80коп., за земельный участок 572028 (пятьсот семьдесят две тысячи двадцать восемь) руб.80коп.

Размер задатка 205519 (двести пять тысяч пятьсот девятнадцать) руб.08коп. Шаг аукциона 41103 (сорок одна тысяча сто
три) руб.82коп.
Лот 1РА№5-2020/320-1А 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 1024000 (один миллион двадцать четыре тысячи) руб. Размер
задатка 51200 (пятьдесят одна тысяча двести) руб. Шаг аукциона 10240 (десять тысяч двести сорок) руб.
Лот 1РА№6-2020/315-1А от 28.07.20, уведомление КГл-000036 от 22.07.20, должники: Русакова А.Ю., Русаков Е.С.
собственник Русакова А.Ю. Кадастровый №: 63:01:0336002:13099, жилое помещение, квартира, площадь: 28 кв.м, этаж:
1, адрес: Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, мкр Крутые Ключи, б-р Ивана Финютина, д. 48, кв. 99.
Начальная цена 1364000 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 68200 (шестьдесят восемь
тысяч двести) руб. Шаг аукциона 13640 (тринадцать тысяч шестьсот сорок) руб.
Лот 1РА№7-2020/314-1А от 28.07.20, уведомление Лен-000011 от 23.07.20, собственник Фролова Е.А. Кадастровый №:
63:01:0522001:1085, жилое помещение, квартира, площадь: 21,8 кв.м, этаж № 6, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Ленинский р-н, ул. Владимирская, д. 30/ул. Коммунистическая, д. 19, кв. 101. Начальная цена 1526400 (один миллион
пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 76320 (семьдесят шесть тысяч триста двадцать) руб. Шаг
аукциона 15264 (пятнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) руб.
Лот 1РА№8-2020/312-1А от 28.07.20, уведомление Без-000006 от 23.07.20, собственник Бударина Т.В. Кадастровый №:
63:12:1401027:877, жилое помещение, квартира, площадь: 31,6 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, Безенчукский р-н, шт.
Безенчук, ул. Советская, д. 162, кв. 15. Начальная цена 423200 (четыреста двадцать три тысячи двести) руб. Размер
задатка 21160 (двадцать одна тысяча сто шестьдесят) руб. Шаг аукциона 4232 (четыре тысячи двести тридцать два) руб.
Лот 1РА№9-2020/309-1А от 28.07.20, уведомление МОС-000053 от 20.07.20, собственник Ляпин В.В. Кадастровый №:
63:01:0505004:20, земельный участок, под индивидуальный гараж, площадь:
21 кв.м; Кадастровый Ха:
63:01:0505005:616, гараж, нежилое помещение, площадь: 16,2 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Ленинский р-н, Студенческий переулок ГСК 504, гараж 1. Начальная цена 141317 (сто сорок одна тысяча триста
семнадцать) руб.64коп, где за земельный участок 14430 (четырнадцать тысяч четыреста тридцать) руб, за гараж 126887
(сто двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб.64коп. Размер задатка 7065 (семь тысяч шестьдесят пять)
руб.88коп. Шаг аукциона 1413 (одна тысяча четыреста тринадцать) руб.18коп.
Лот 1РА№10-2020/307-1А от 24.07.20, уведомление МОС-000054 от 20.07.20, собственники: Малыгина Е.С., Гунин А.А.,
Малыгин И.Р. Кадастровый №: 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 4831000 (четыре миллиона восемьсот
тридцать одна тысяча) руб. Размер задатка 241550 (двести сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона
48310 (сорок восемь тысяч триста десять) руб.
Лот 1РА№11-2020/323-1А 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, Красноглинский р-н, мкр Крутые Ключи, д. 33, кв. 3. Начальная цена 2270800 (два миллиона двести семьдесят
тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 113540 (сто тринадцать тысяч пятьсот сорок) руб. Шаг аукциона 22708 (двадцать
две тысячи семьсот восемь) руб.
Лот 1РА№12-2020/326-1А от 31.07.20, уведомление Пох-000027 от 23.07.20, должник Забелина А.А., собственники:
Забелина А.А., Забелин М.С. Жилой дом, кадастровый №: 63:29:1804007:230, площадь: 25,2 кв.м, этажность: 1;
Земельный участок, кадастровый №: 63:29:1804007:163, площадь: 1694 кв.м, граница земельного участка не установлена
в соответствии с требованиями земельного законодательства, адрес: Самарская обл, Похвистневский р-н, с. Среднее
Аверкино, пер. Верхний, д. 5. Начальная цена 285600 (двести восемьдесят пять тысяч шестьсот) руб, где за дом 208800
(двести восемь тысяч восемьсот) руб, за земельный участок 76800 (семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка
14280 (четырнадцать тысяч двести восемьдесят) руб. Шаг аукциона 2856 (две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) руб.
Лот 1РА№13-2020/342-1А 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 636800 (шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) руб! Размер задатка
31840 (тридцать одна тысяча восемьсот сорок) руб. Шаг аукциона 6368 (шесть тысяч триста шестьдесят восемь)руб.
Лот 1РА№14-2020/344-1А от 04.08.20, уведомление Кир-000023 от 27.07.20, должники: Рузанов А.А., Рузанова Н.В.,
собственник Рузанов А. А. Кадастровый №: 63:01:0217001:2853, квартира, жилое помещение, площадь: 43,9 кв.м, этаж: 8,
адрес: Самарская обл, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 156, кв. 116. Начальная цена 2490078 (два миллиона четыреста
девяносто тысяч семьдесят восемь) руб.40коп. Размер задатка 124503 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот три)
руб.92коп. Шаг аукциона 24900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) руб.78коп.
Лот 1РА№15-2020/347-1А от 04.08.20, уведомление Пох-000031 от 27.07.20, собственник Усеинова Л.С. Квартира,
жилое помещение, кадастровый №: 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 357000 (триста пятьдесят семь тысяч) руб.
Размер задатка 17850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 3570 (три тысячи пятьсот семьдесят)
руб.
Лот 1РА№16-2020/349-1А от 04.08.20, уведомление Пох-000029 от 27.07.20, собственник Соболев Р.В. Жилой дом,
объект индивидуального жилищного строительства, кадастровый №: 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., Похвистневский р-н,
с. Савруха, ул. Подлесная, д. 15. Начальная цена 496000 (четыреста девяносто шесть тысяч) руб., где за дом 268000
(двести шестьдесят восемь тысяч) руб., за земельный участок 228000 (двести двадцать восемь тысяч) руб. Размер задатка
24800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 4960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб.
Лот 1РА№17-2020/354-1А 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: 1, адрес: Самарская обл, г. Самара, Октябрьский

р-н, ул. Осипенко, д. 126, корпус 4, кв. 2. Начальная цена 1810000 (один миллион восемьсот десять тысяч) руб. Размер
задатка 90500 (девяносто тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 18100 (восемнадцать тысяч сто) руб.
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые 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 17.08.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок - 09.09.2020 г. в 14:00
(время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее
09.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 11.09.2020 г. Дата торгов 14.09.2020 года 09:00 (время
московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 1PA№1H3-2020/313-1A от 31.07.20, уведомление Лен-000010 от 23.07.20, собственник Хациев Ч.И. Кадастровый №:
63:01:0620003:274, нежилое помещение н12, нежилое, площадь: 525,3 кв.м, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Октябрьский р-н, пр-кт Карла Маркса, д. 190, пом. Н12. Начальная цена 16327250 (шестнадцать миллионов триста
двадцать семь тысяч двести пятьдесят) руб. Размер задатка 8163625 (восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи
шестьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 163272 (сто шестьдесят три тысячи двести семьдесят два) руб.50коп.
4.Движимое арестованное заложенное 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, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17.08.2020 по 07.09.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 10.09.2020 г. Дата торгов 15.09.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 1РА№1Т-2020/229-1А от 01.06.20, уведомление Куй-000015 от 19.05.20, собственник Некипелова О.Н. VIN:
X9W219300B0001168, HAIMA219300, 2011 г/в, цвет: черный, г/н Р252МА163. Начальная цена 159800 (сто пятьдесят
девять тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 7990 (семь тысяч девятьсот девяносто) руб. Шаг аукциона 1598 (одна
тысяча пятьсот девяносто восемь) руб.
Лот 1РА№2Т-2020/230-1А от 01.06.20, уведомление МОС-000040 от 20.05.20, собственник Казанцев Р.Н. Легковой
автомобиль ЛАДА 111930 ЛАДА КАЛИНА, 2013 г/в, VIN: ХТА111930D0234282, кузов №: ХТА111930D0234282,
двигатель №: 5873864, цвет: темно-вишневый, г/н Т326ВМ163. Начальная цена 166600 (сто шестьдесят шесть тысяч
шестьсот) руб. Размер задатка 8330 (восемь тысяч триста тридцать) руб. Шаг аукциона 1666 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят шесть) руб.
Лот lPA№3T-2020/232-lA от 01.06.20, уведомление Вол-000009 от 19.05.20, собственник Юхтин И.В. VIN:
XWBJF69VJDA069407, CHEVROLET COBALT, 2013 г/в, категория ТС: В, тип ТС: легковой, модель, № двигателя
B15D2 11131352AUYX0024, цвет: черный, г/н Н727ТЕ163. Начальная цена 128350 (сто двадцать восемь тысяч триста
пятьдесят) руб. Размер задатка 6417 (шесть тысяч четыреста семнадцать) руб.50коп. Шаг аукциона 1283 (одна тысяча
двести восемьдесят три) руб.50коп.
Лот 1РА№4Т-2020/233-1А от 01.06.20, уведомление Кгл-000030 от 21.05.20, собственник Акмаева А.З. Транспортное
средство, VIN: Z94CB51BAHR097611, марка, модель ТС: KIA RIO, 2017 г/в, цвет: темно-серый, г/н Х473СС163,
автомобиль после ДТП. Начальная цена 453687 (четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) руб.50коп.
Размер задатка 22684 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб.38коп. Шаг аукциона 4536 (четыре тысячи
пятьсот тридцать шесть) руб.88коп.
Лот 1РА№5Т-2020/235-1А от 01.06.20, уведомление Сам-000004 от 19.05.20, собственник Осокин И.Н. Транспортное
средство, VIN: JTMHX05J004019558, марка, модель ТС: TOYOTA модель LC 200, 2012 г/в, цвет: черный, г/н С889ЕК163.
Начальная цена 2049945 (два миллиона сорок девять тысяч девятьсот сорок пять) руб. Размер задатка 102497 (сто две
тысячи четыреста девяносто семь) руб.25коп. Шаг аукциона 20499 (двадцать тысяч четыреста девяносто девять)
руб.45коп.
Лот 1РА№6Т-2020/236-1А от 02.06.20, уведомление МОС-000042 от 20.05.20, собственник ООО «Группа Март»
Транспортное средство, VIN: УЗМ25627070000872, марка, модель ТС: МАЗ 256270, автобус, 2007 г/в, цвет: вишневый,
г/н Н100УН163. Начальная цена 548250 (пятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) руб. Размер задатка 27412
(двадцать семь тысяч четыреста двенадцать) руб.50коп. Шаг аукциона 5482 (пять тысяч четыреста восемьдесят два)
руб.50коп.
5.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, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17.08.2020 по 07.09.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 10.09.2020 г. Дата торгов 15.09.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 1РА№7Т-1РА№9Т 2019/720-АГ от 19.09.19, уведомление Пох-000048 от 30.08.19, собственник Плотников Ю.П.
Лот 1РА№7Т VIN: 1FUJA6CKX4LM53198, марка, модель ТС: FREIGHTLINER COLUMBIA, 2003 г/в, модель, №
двигателя: 6067НК6Е, 06R0736048, шасси (рама) 1FUJA6CKX4LM53198, цвет кузова: синий, г/н Н334АХ163. Начальная
цена 1002000 (один миллион две тысячи) руб. Размер задатка 50100 (пятьдесят тысяч сто) руб. Шаг аукциона 10020
(десять тысяч двадцать) руб.
Лот 1РА№8Т VIN: SEPPM38AY1S042224, марка, модель ТС: DON BUR DON BUR, 2001 г/в, шасси (рама)
SEPPM38AY 1S042224, цвет кузова: черный, г/н АС441563. Начальная цена 180000 (сто восемьдесят тысяч) руб. Размер
задатка 9000 (девять тысяч) руб. Шаг аукциона 1800 (одна тысяча восемьсот) руб.
Лот 1РА№9Т VIN: VFKTF34C1P3RA1494, марка, модель ТС: FRUEHAUF, 1995 г/в, шасси (рама)
VFKTF34C1P3RA1494, цвет кузова: красный, г/н АС440263. Начальная цена 180000 (сто восемьдесят тысяч) руб. Размер
задатка 9000 (девять тысяч) руб. Шаг аукциона 1800 (одна тысяча восемьсот) руб.

Лот 1РА№10Т-2020/289-1 А от 17.07.20, уведомление Жел-000011 от 09.07.20, собственник Михайлов Д.А. Транспортное
средство ОПЕЛЬ АСТРА, 2012 г/в, VIN: XUFPC6DB6C3037858, цвет: белый, г/н Н550ХХ163. Начальная цена 387681
(триста восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. Размер задатка 19384 (девятнадцать тысяч триста
восемьдесят четыре) руб.05коп. Шаг аукциона 3876 (три тысячи восемьсот семьдесят шесть) руб.81коп.
Лот 1РА№11Т-2020/290-1А от 17.07.20, уведомление МОС-000052 от 03.07.20, собственник Шатохин С.А. Легковой
автомобиль, марка, модель ТС: TOYOTA RAV4, VIN: JTEHH20V406117852, 2004 г/в, кузов № 406117852, двигатель №
1AZ1574191, г/н Р201ХТ63. Автомобиль на ходу, имеются неисправности: требуется замена радиаторов, ламп
освещения, амортизаторов, бензобака, карданного вала, тормозных дисков. Имеются повреждения кузовных элементов.
Начальная цена 237000 (двести тридцать семь тысяч) руб. Размер задатка 11850 (одиннадцать тысяч восемьсот
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2370 (две тысячи триста семьдесят) руб.
Лот 1РА№12Т-2020/291-1А от 17.07.20, уведомление Сов-000014 от 07.07.20, собственник Мураткабилов Ф.А. Легковой
автомобиль ОПЕЛЬ АСТРА, 2012 г/в, г/н Р395ХЕ163, VIN: XUFPE6DD0C3037267. Начальная цена 440000 (четыреста
сорок тысяч) руб. Размер задатка 22000 (двадцать две тысячи) руб. Шаг аукциона 4400 (четыре тысячи четыреста) руб.
Лот 1РА№13Т-2020/288-1А от 21.07.20, уведомление 0кт-000007 от 10.07.20, собственник Багаутдинов P.P. Легковой
автомобиль, марка, модель ТС: KIA RIO, VIN: Z94CB41BAER192820, 2014 г/в, цвет: черный, г/н С752ХС163. Начальная
цена 326331 (триста двадцать шесть тысяч триста тридцать один) руб. Размер задатка 16316 (шестнадцать тысяч триста
шестнадцать) руб.55коп. Шаг аукциона 3263 (три тысячи двести шестьдесят три) руб.31коп.
Лот 1РА№14Т-2020/292-1А от 21.07.20, уведомление Кин-000010 от 02.07.20, собственник Жиров С.В. Автомобиль,
BA3-11193 LADA KALINA, VIN: ХТА11193070013125, г/н Е599МС163, 2007 г/в, двигатель 21114, 1781761, кузов
0013125, цвет: серо-синий. Начальная цена 80000 (восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 4000 (четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона 800 (восемьсот) руб.
Лот 1РА№15Т-2020/300-1А от 21.07.20, уведомление Пох-000021 от 13.07.20, собственник Горбатенко В.Ю.
Автомобиль марки Geely МК, 2013 г/в, VIN: X9W215700D0016176, г/н Т423РУ163, цвет: стальной (серый). Начальная
цена 201040 (двести одна тысяча сорок) руб. Размер задатка 10052 (десять тысяч пятьдесят два) руб. Шаг аукциона 2010
(две тысячи десять) руб.40коп.
Лот 1РА№16Т-2020/317-1А от 28.07.20, уведомление Куй-000025 от 22.07.20, собственник Кузнецов С.А. Легковой
универсал, марка, модель: RENAULT DUSTER, VIN: X7LHSRH8549201634, г/н Т164УМ163, 2013 г/в, модель, №
двигателя: КАМА690 D252749, цвет: коричневый, кузов № X7LHSRH8549201634. Начальная цена 293000 (двести
девяносто три тысячи)руб. Размер задатка 14650 (четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2930 (две
тысячи девятьсот тридцать) руб.
Лот 1РА№17Т-2020/308-1А от 28.07.20, уведомление Про-000025 от 17.07.20, собственник Бурых Е.А. Транспортное
средство 578902-0000010-13, VIN: Z9857892BDN002124, г/н У080РВ163, 2013 г/в, модель, № двигателя: G4AC102584,
цвет: синий, кузов № 33463YDEN00756. Начальная цена 153000 (сто пятьдесят три тысячи) руб. Размер задатка 7650
(семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1530 (одна тысяча пятьсот тридцать) руб.
Лот 1РА№18Т-2020/305-1А от 24.07.20, уведомление Про-000024 от 17.07.20, должники: Никитина С.В., Никитин А.А.,
собственник Никитин А.В. Транспортное средство RENAULT LOGAN, VIN: X7LLSRB1HDH615502, г/н Т950ЕК163,
2013 г/в, модель, № двигателя: K7MF710UH49816, цвет: черный. Начальная цена 324000 (триста двадцать четыре
тысячи) руб. Размер задатка 16200 (шестнадцать тысяч двести) руб. Шаг аукциона 3240 (три тысячи двести сорок) руб.
Лот 1РА№19Т-2020/340-1А от 03.08.20, уведомление МОС-000057 от 29.07.20, собственник Кистанов В.В. Грузовой
фургон, марка, модель ГАЗ 3307 GAZ 3307, VIN: ХТН330700Р1495781, 1993 г/в, модель, № двигателя 511 117528, цвет
хаки, г/н М980ТХ163, не на ходу. Начальная цена 42000 (сорок две тысячи) руб. Размер задатка 2100 (две тысячи сто)
руб. Шаг аукциона 420 (четыреста двадцать) руб.
Лот 1РА№20Т-2020/341-1А от 04.08.20, уведомление Кяр-000053 от 28.07.20, должник Байрамов Р.С., собственник
Ращупкин М.С. Кузов автомобиля HYUNDAI EL ANTRA, 2017 г/в, VIN: XWEDB41CBH0000844, отсутствуют колеса,
двери, г/н Х281УВ163. Начальная цена 31000 (тридцать одна тысяча) руб. Размер задатка 1550 (одна тысяча пятьсот
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 310 (триста десять) руб.
Лот 1РА№21Т-2020/345-1А от 04.08.20, уведомление Про-000026 от 28.07.20, собственник Лекомцева Ж.В.
Транспортное средство Mitsubishi Outlander 3.0, VIN: JMBXLCW6W8Z003192, г/н М353АР163, 2008 г/в, цвет: серый,
ПТС 78УВ156096. Начальная цена 600000 (шестьсот тысяч) руб. Размер задатка 30000 (тридцать тысяч) руб. Шаг
аукциона 6000 (шесть тысяч) руб.
Лот 1РА№22Т-2020/346-1А от 04.08.20, уведомление БорБог-000014 от 29.07.20, собственник Самарцев Ю.В. Легковой
автомобиль, марка, модель ТС: KIA Spectra (FB2272), VIN: XWKFB227270061328, 2007 г/в, цвет: черный, г/н
К609АА163. Начальная цена 90000 (девяносто тысяч) руб. Размер задатка 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг
аукциона 900 (девятьсот) руб.
Лот 1РА№23Т-2020/348-1А от 04.08.20, уведомление Пох-000030 от 27.07.20, собственник Моисеев М.И. Автомобиль
Лада 111830, цвет: бело-желтый перламутровый, 2008 г/в, VIN: ХТА11183080144994, г/н У452УХ163. Начальная цена
25000 (двадцать пять тысяч) руб. Размер задатка 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 250 (двести
пятьдесят) руб.
Лот 1РА№24Т-2020/350-1А от 04.08.20, уведомление МОС-000058 от 29.07.20, собственник Кистанов В.В.
Транспортное средство, автомобиль HONDA CR-V, VIN: SHSRE78708U006264, 2008 г/в, цвет: черный, пробег: 266548
км, автомобиль после ДТП, не на ходу, г/н К494ТВ163; судебный арест —самарский районный суд, судья Соломатин.
Начальная цена 260000 (двести шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 13000 (тринадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 2600
(две тысячи шестьсот) руб.
Лот 1РА№25Т-2020/351-1А от 05.08.20, уведомление Кче-000005 от 27.07.20, собственник Алексеев И.Г. Легковой
автомобиль, марка модель ТС: LADA 219110 LADA GRANTA, VIN: XTA219110GY227700, 2016 г/в, модель, №
двигателя 11186, 6494105, цвет: черный, г/н Х376МВ163. Начальная цена 360000 (триста шестьдесят тысяч) руб. Размер
задатка 18000 (восемнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3600 (три тысячи шестьсот) руб.

б.Движимое арестованное незаложенное 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, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17.08.2020 по 07.09.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 10.09.2020 г. Дата торгов 15.09.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 1РА№1ТНЗ-2020/298-1А от 22.07.20, уведомление Пох-000020 от 14.07.20, собственник Князев Н.Н. Автомобиль
марки Audi Q7, 2007 г/в, VIN: WAUZZZ4L37D092551, г/н Т302СЕ163, цвет: серо-зеленый, кузов: WAUZZZ4L37D092551.
Начальная цена 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 335000 (триста тридцать пять тысяч) руб. Шаг
аукциона 6700 (шесть тысяч семьсот) руб.
Лот lPA№2TH3-2020/318-lA от 28.07.20, уведомление Куй-000018 от 17.06.20, собственник ООО «Волгатур»
Пассажирский теплоход «Самара», идентификационный номер В-07-1967, год и место постройки: 1957 г., г. Москва,
класс судна: О 2,0, материал корпуса: сталь, свидетельство о праве собственности ВО № 001526 от 26.04.2013, в
аварийном состоянии. Начальная цена 1082400 (один миллион восемьдесят две тысячи четыреста) руб. (в т.ч. НДС 20%)
Размер задатка 541200 (пятьсот сорок одна тысяча двести) руб. Шаг аукциона 10824 (десять тысяч восемьсот двадцать
четыре) руб.
На основании ГК №2РА от 07.10.2019 года.
1.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 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 17.08.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема
заявок - 31.08.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 31.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 02.09.2020 г. Дата торгов 04.09.2020 года
09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 2РА№1П-2020/308-2А от 01.06.20, уведомление Авт №2-000066 от 20.05.20, собственник Старченко А.Ю. Квартира,
жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101167:5278, площадь: 42,7 кв.м., этаж: 11, адрес: Самарская обл, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 104А, кв. 51. Начальная цена 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб.
Размер задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 17000 (семнадцать тысяч) руб.
Лот 2РА№2П-2020/309-2А от 01.06.20, уведомление Авт №1-000036 от 21.05.20, должник Бабаев К.Н., собственники:
Бабаева Г.У., Бабаева У.Н.к., Бабаев К.Н. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101165:5752, площадь:
63,1 кв.м., этаж: 2, адрес: Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Свердлова, д. 25, кв. 422. Общая долевая
собственность. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.03.20 составляет 53775,41 руб., в
т.ч. пени на 06.03.20 - 12823,33 руб. Начальная цена 1743384 (один миллион семьсот сорок три тысячи триста
восемьдесят четыре) руб. Размер задатка 87169 (восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) руб.20коп. Шаг аукциона
17433 (семнадцать тысяч четыреста тридцать три) руб.84коп.
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//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 17.08.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема
заявок - 04.09.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 04.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 08.09.2020 г. Дата торгов 09.09.2020 года
09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 2РА№1-2020/390-2А от 17.07.20, уведомление Авт №1-000045 от 14.07.20, собственники: Костылев Ю.В., Голикова
Е.В. Квартира, жилое помещение, площадь: 62,9 кв.м, кадастровый №: 63:09:0101163:5915, этаж: 3, адрес: Самарская
обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, проспект Московский, д. 23, кв. 7. Задолженность по оплате коммунальных
платежей по состоянию на 08.06.20 составляет 4320,93 руб. Совместная собственность. Начальная цена 1455200 (один
миллион четыреста пятьдесят пять тысяч двести) руб. Размер задатка 72760 (семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят)
руб. Шаг аукциона 14552 (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) руб.
Лот 2РА№2-2020/391 -2А от 17.07.20, уведомление Авт №1-000044 от 14.07.20, собственники: Яник С.Ю., Яник Ю.А.
174/580 доли в квартире, жилое помещение, площадь: 81,3 кв.м, кадастровый №: 63:09:0101175:631, этаж: 5, адрес:
Самарская обл., г. Тольятти, пр-т. Ленинский, д. 31, кв. 314. Общая долевая собственность. Долг по квартире по
состоянию на 01.10.19 составляет 97847 руб., пени - 3551 руб. Начальная цена 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.
Размер задатка 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб.
Лот 2РА№3-2020/392-2А от 17.07.20, уведомление Авт №2-000081 от 06.07.20, собственник Хабаров Ю.В. 1/2 доли в
квартире, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:4453, площадь: 65,1 кв.м., этаж: 1, адрес: Самарская обл, г.
Тольятти, Автозаводский р-н, Южное шоссе, д. 27, кв. 285. Задолженность по оплате коммунальных платежей по
состоянию на 01.05.20 перед УК и ПАО «Т Плюс» отсутствует. Начальная цена 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.
Размер задатка 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб.
Лот 2РА№4-2020/393-2А от 17.07.20, уведомление Чап-000023 от 07.07.20, собственник Антонова О.С. Земельный
участок, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, площадь: 570 кв.м, кадастровый №:
63:10:0105027:1010; Жилой дом, жилое помещение, кадастровый №: 63:10:0105027:1079, площадь: 38,8 кв.м, этажность:
1, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Советская, д. 60А. Начальная цена 389760 (триста восемьдесят девять тысяч
семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 19488 (девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. Шаг аукциона
3897 (три тысячи восемьсот девяносто семь) руб.бОкоп.

Лот 2РА№5-2020/439-2А от 28.07.20, уведомление Авт №2-000086 от 22.07.20, собственник 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, ул. 40 лет Победы, д. 47В, кв. 466. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию
на 01.06.20 составляет 68507,22 руб. Начальная цена 2208000 (два миллиона двести восемь тысяч) руб. Размер задатка
110400 (сто десять тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 22080 (двадцать две тысячи восемьдесят) руб.
Лот 2РА№6-2020/436-2А 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 цена 2090000
(два миллиона девяносто тысяч) руб. Размер задатка 104500 (сто четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 20900
(двадцать тысяч девятьсот) руб.
Лот 2РА№7-2020/438-2А от 28.07.20, уведомление Хво-000002 от 22.07.20, собственник Макаров Е.А. Земельный
участок, земли населенных пунктов, 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. Хворостянка, ул. Свердлова, д. 12.
Начальная цена 775532 (семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два) руб.70коп. Размер задатка 38776 (тридцать
восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб.64коп. Шаг аукциона 7755 (семь тысяч семьсот пятьдесят пять) руб.ЗЗкоп.
Лот 2РА№8-2020/440-2А 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. Чапаевск, ул.
Володарского, д. 5, кв. 3. Начальная цена 593600 (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот) руб. Размер задатка 29680
(двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 5936 (пять тысяч девятьсот тридцать шесть) руб.
Лот 2РА№9-2020/427-2А 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 №:
63:33:1207002:25, земельный участок (землепользование), площадь: 1925 кв.м., адрес: Самарская обл, Сызранский р-н, п.
Передовой, ул. 2-я Озерная, д. 21. Начальная цена 4854400 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи
четыреста) руб., где за дом 4316800 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч восемьсот) руб., за земельный участок
537600 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 242720 (двести сорок две тысячи семьсот двадцать)
руб. Шаг аукциона 48544 (сорок восемь тысяч пятьсот сорок четыре) руб.
Лот 2РА№10-2020/418-2А от 04.08.20, уведомление Авт №2-000089 от 28.07.20, собственник Белек С.А. 90/384 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 300000 (триста тысяч) руб. Размер задатка
15000 (пятнадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 3000 (три тысячи) руб.
Лот 2РА№11-2020/420-2А 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
01.06.2020 г. составляет 134689,66 руб. Начальная цена 3208000 (три миллиона двести восемь тысяч) руб. Размер задатка
160400 (сто шестьдесят тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 32080 (тридцать две тысячи восемьдесят) руб.
Лот 2РА№12-2020/422-2А 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 1927156 (один миллион девятьсот двадцать семь
тысяч сто пятьдесят шесть) руб. Размер задатка 96357 (девяносто шесть тысяч триста пятьдесят семь) руб.80коп. Шаг
аукциона 19271 (девятнадцать тысяч двести семьдесят один) руб.56коп.
Лот 2РА№13-2020/429-2А от 04.08.20, уведомление Жиг-000034 от 27.07.20, должник Попов Е.В., собственники: Попов
И.Е., Попова Ф.В., Попов Е.В. Жилое помещение, квартира, площадь: 44,5 кв.м, кадастровый №: 63:02:0404001:2162,
этаж: 1, адрес: Самарская обл, г. Жигулевск, п. Богатырь, ул. Управленческая, д. 9, кв. 2. Начальная цена 621440
(шестьсот двадцать одна тысяча четыреста сорок) руб. Размер задатка 31072 (тридцать одна тысяча семьдесят два) руб.
Шаг аукциона 6214 (шесть тысяч двести четырнадцать) руб.40коп.
Лот 2РА№14-2020/430-2А от 04.08.20, уведомление Жиг-000035 от 27.07.20, собственник Сергеев А.Н. Жилое
помещение, квартира, площадь: 51 кв.м, кадастровый №: 63:02:0207006:625, этаж: 7, адрес: Самарская обл, г. Жигулевск,
ул. Фадеева, д. 25, кв. 63. Начальная цена 900000 (девятьсот тысяч) руб. Размер задатка 45000 (сорок пять тысяч) руб.
Шаг аукциона 9000 (девять тысяч) руб.
Лот 2РА№15-2020/467-2А от 11.08.20, уведомление Ком-000057 от 04.08.20, собственник Мошкова Д.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 цена 3464000 (три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка
173200 (сто семьдесят три тысячи двести) руб. Шаг аукциона 34640 (тридцать четыре тысячи шестьсот сорок) руб.
З.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые 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 17.08.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок - 09.09.2020 г. в 14:00
(время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее
09.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок — 11.09.2020 г. Дата торгов 14.09.2020 года 09:00 (время
московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru
Лот 2PA№lH3-2020/389-2A от 17.07.20, уведомление Авт №1-000046 от 14.07.20, собственник ПО «Возрождение 63»
Квартира, жилое помещение, площадь: 64,8 кв.м, кадастровый №: 63:09:0101162:8407, этаж: 8, адрес: Самарская обл., г.
Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Свердлова, д. 24, кв. 137, по состоянию на 01.04.19 задолженность по оплате
коммунальных платежей отсутствует. Арест: постановление Октябрьского районного суда г. Самары от 17.09.09 (судья

Г.Н. Гурова) Начальная цена 2016000 (два миллиона шестнадцать тысяч)руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 1008000
(один миллион восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 20160 (двадцать тысяч сто шестьдесят) руб.
Лот 2PA№2H3-2020/437-2A от 28.07.20, уведомление Хво-000001 от 21.07.20, собственник Слоян З.Б. Земельный
участок, земли населенных пунктов, под здание для содержания КРС, кадастровый №: 63:34:0301010:8, площадь: 5513+/650 кв.м; Нежилое здание (для содержания КРС молочного направления), кадастровый №: 63:34:0301010:15, площадь:
525,3 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл, Хворостянский р-н, в 150 м на юго-восток от с. Студенцы. Арест наложен
Приволжским районным судом Самарской области 20.04.2016 г. Начальная цена 3390900 (три миллиона триста
девяносто тысяч девятьсот) руб., где за земельный участок 170900 (сто семьдесят тысяч девятьсот) руб., за здание
3220000 (три миллиона двести двадцать тысяч) руб. Размер задатка 1695450 (один миллион шестьсот, девяносто пять
тысяч четыреста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 33909 (тридцать три тысячи девятьсот девять) руб.
4.Движимое арестованное заложенное 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, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17.08.2020 по 07.09.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 10.09.2020 г. Дата торгов 15.09.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 2РА№1Т-2020/304-2А от 22.05.20, уведомление Цен-000026 от 15.05.20, собственник Подгорнов Р.С. Легковой
автомобиль, CHEVROLET KL1J CRUZE, VIN: XUFJF696JE3016692, 2014 г/в, кузов № XUFJF696JE3016692, цвет белый,
г/н Т283СТ163. Начальная цена 454750 (четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка
22737 (двадцать две тысячи семьсот тридцать семь) руб.50коп. Шаг аукциона 4547 (четыре тысячи пятьсот сорок семь)
руб.50коп.
Лот 2РА№2Т-2020/307-2А от 01.06.20, уведомление МОС-000043 от 20.05.20, собственник Сальников А.Г. Легковой
автомобиль, GEELY EMGRAND (FE1), VIN: X9W8844SCDD000096, 2013 г/в, кузов № X9W8844SCDD000096, цвет
черный, г/н Т479СН163. Начальная цена 398650 (триста девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка
19932 (девятнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб.50коп. Шаг аукциона 3986 (три тысячи девятьсот восемьдесят
шесть) руб.50коп.
5.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, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17.08.2020 по 07.09.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.09.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 10.09.2020 г. Дата торгов 15.09.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А
(Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 2PA№3T-2020/394-2A от 17.07.20, уведомление Ком-000051 от 03.07.20, должник Пыль Т.И., собстенник Пыль В.А.
Легковой автомобиль, Ford FOCUS-C-MAX, VIN: WF0MXXGCDM5K65325, 2005 г/в, цвет серо-голубой, г/н 0305КР163.
Начальная цена 255240 (двести пятьдесят пять тысяч двести сорок) руб. Размер задатка 12762 (двенадцать тысяч семьсот
шестьдесят два) руб. Шаг аукциона 2552 (две тысячи пятьсот пятьдесят два) руб.40коп.
Лот 2РА№4Т-2020/395-2А от 17.07.20, уведомление Чап-000021 от 03.07.20, собственник Ахмадова (Голоднюк) А.В.
Легковой автомобиль марки CHEVROLET KLAS (AVEO), VIN: XUUSF69W9B0018758, 2011 г/в, цвет: серый, двигатель
№ 073096КА, кузов: XUUSF69W9B0018758, г/н 03570Е163. Начальная цена 285000 (двести восемьдесят пять тысяч)
руб. Размер задатка 14250 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2850 (две тысячи восемьсот
пятьдесят) руб.
Лот 2РА№5Т-2020/396-2А от 17.07.20, уведомление Сыз №1-000080 от 13.07.20, собственник Иванов С.В. Транспортное
средство МАЗ-642208-020, VIN: Y3M64220840003181, цвет: белый, модель: ЯМЗ 7511 10 06. 40007940, 2005 г/в, г/н
Н070ЕВ163. Начальная цена 355932 (триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. Размер задатка 17796
(семнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) руб.60коп. Шаг аукциона 3559 (три тысячи пятьсот пятьдесят девять)
руб.32коп.
Лот 2РА№6Т-2020/409-2А от 21.07.20, уведомление Авт №1-000047 от 14.07.20, собственник Кожевникова М.С.
Транспортное средство MERSEDES-BENZ А180, 2016 г/в, VIN: WDD1760421V149788, г/н Х991АТ163. Начальная цена
1610000 (один миллион шестьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 80500 (восемьдесят тысяч пятьсот) руб. Шаг
аукциона 16100 (шестнадцать тысяч сто) руб.
Лот 2РА№7Т-2020/417-2А от 04.08.20, уведомление Авт №2-000085 от 27.07.20, собственник Егоров В.П. Легковой
автомобиль, модель, марка VOLKSWAGEN PASSAT СС, VIN: WVWZZZ3CZCE535503, 2011 г/в, модель № двигателя
CDA 247291, цвет: белый, г/н К004АС163. Начальная цена 492650 (четыреста девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят)
руб. Размер задатка 24632 (двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) руб.50коп. Шаг аукциона 4926 (четыре
тысячи девятьсот двадцать шесть) руб.50коп.
Лот 2РА№8Т-2020/432-2А от 04.08.20, уведомление Авт №2-000088 от 27.07.20, собственник Чертов С.Д. Легковой
автомобиль, модель, марка: DATSUN ON-DO, VIN: Z8NBAABD0K0092693, 2018 г/в, модель, № двигателя: 11186
6719867, цвет: белый, г/н А415НЕ763. Начальная цена 413666 (четыреста тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть)
руб. Размер задатка 20683 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 4136 (четыре тысячи сто
тридцать шесть) руб.66коп.
Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом АО «ТЭК-Торг». В случае внесения в извещение о
предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об указанных изменениях на
официальном сайте www.torgi.gov.ni, собственном сайте Организатора торгов argocompany.ulcraft.com, на сайте 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 указанных изменений.
Реализация осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,

Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 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 №
2РА от 07.10.2019 г. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление
на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области,
является выписка со счета ТУ Росимущества в Самарской области. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока
приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом 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 обращения
Претендента по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21. Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому лоту
отдельно). На торги допускаются лица, представившие следующие документы: Заявка на участие в торгах, подписанная
заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.com; 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 от имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить в полном объеме на расчетный счет
УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с
40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000, в назначении платежа указать: «Задаток для
участия в торгах Лот №, Дата торгов»; Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем; Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица,
подающего заявку (если заявка подается представителем); Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
заявителя/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
http//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
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 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
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 четкими и читаемыми. Подписи на копиях документов 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,
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 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 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,
предложивший наибольшую цену. Ценовое предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, кратную
«шагу аукциона». Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах публичных
торгов по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается на
электронной площадке по адресу: https://tektorg.ru). Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня подписания
протокола 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) невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества в установленный срок и в полном
объеме, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке,
установленном 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 РФ, Федеральным
Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 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.
П роект 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 "Покупатель", с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, а

Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2.Обязанности
сторон: Покупателю передается 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 _ руб. ^Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его
подписания.б.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон.

/

\
/Доровских Д.В./

Директор ООО «АРГО»
\

