СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реал и 1ации
арестованного и конфискованною
имущества
Территориального управления
Федерального агентства по управлению

О О О «АРГО» (445021, С амарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, ОГРН 1196313061999), именуемое в
дальнейш ем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного контракта № 1РА от 02.10.2019
года и № 2РА от 07.10,2019 годя, заключенного с Территориальны м управлением Федерального агентстп» по
управлению государственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21,
ОГРН 1106315004003), сообщает о проведении откры ты х торгов в форме аукциона по реализации арестованного
имущ ества на основании поручений Территориального управления Федерального агентства но управлению
государственным имуществом в Самарской области на прием н реализацию арестованною имущества и
уведомлений УФССП России по Самарской области:
На основании ГК Ш Р А от 02.10.2019 года.
I.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого
имущ ества по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Территориальною управления отсутствует),
повторные торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocornpany.ulcraft.com на
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет; https;//www.apccT.B>ni^ с
приложением документов в электронной форме, начиная 27.04.2020 г. с 08:00 (время московское). Д ата окончания
прием заявок - 12.05.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в
С ам арской области в срок но 12.05,2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 14.05.2020 г. Д ата торгов
15.05.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://w w w .aped.вэтп.рф.
Л от 1РА№1 П-2020/72-1А от 17.02.20, уведомление Кир-000005 от 05.02.20, собственник Вобликова Т.Ю. Кадастровый
Jfe: 63:01:0226Q02:1146, жилое помещение, квартира, площадь; 42,6 кв.м., этаж № 6, адрес; Самарская область, г. Самара.
Кировский район, проспект Карла Маркса, д. 453, кв. 131. Начальная цена 1897200 (один миллион восемьсот девяносто
семь тысяч двести) руб. Размер задатка 94860 (девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдеся т) руб. Шаг аукциона 18972
(восемнадцать тысяч девя i ьсот семьдесят два) руб.
Л о т 1РА№2П-2020/75-1 А от 17.02.20, уведомление MGC-OOO0II от 04.02.20, собственник Барташникова Г.А,
Кадастровый №: 63:01:0621008:1293, нежилое помещение, площадь: 251,2 кн.м, этажность; №1, адрес; Самарская облас ть,
г, Самара, Октябрьский район, ул. Подшипниковая д. 15А. Начальная цена 7615660 (семь миллионов шестьсот пятнадцать
тысяч шестьсот шестьдесят) руб,68коп; Размер задатка 380783 (триста восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят три)
руб.ОЗкол, Шаг аукциона 76156 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть) руб.б 1коп.
Л от 1РАЖ5П-2020/79-1А от 17.02.20, уведомление MOC-OOOOW от 03.02.20, собственник Лебедев А.Б. Кадастровый №:
63:03:0000000:62, земельный участок, земли населенных пунктов, плошадь; 1200 кв.м, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира; Самарская область, т. Кинель, уд.
Промышленная, д. 14А. Начальная цена 3427200 (три миллиона четыреста двадцать семь тысяч двести) руб. Размер задатка
171360 (сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 34272 (тридцать четыре тысяч и двести семьдесят
два) руб.
Л от 1РА№4П-2020/97-1А о т 20.02.20, уведомление КГл-000014 от 11.02.20, собственник Кветкина М.II. Кадастровый №:
63:01:0320001; 12832, жилое помещение, комната, площадь: 21,4 кв.м., этаж № з, адрес: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Управленческий, пер. Ейский, д. 6, кв. 5. Начальная цена 502656 (пятьсот две тысячи шестьсот
пятьдесят шесть) руб. Размер задатка 25132 (двадцать пять тысяч сто тридцать два) руб.80коп, Шаг аукциона 5026 (пять
тысяч двадцать шесть) руб.Збкоп,
Л ог 1РАЛЪ5П-2020/98-1А от 19.02.20, уведомление Сов-000005 от [0.02.20, собственник Закирова Г'.А. Кадастровый №:
63:01:0913003:1375, жилое помещение, квартира, площадь: 42 кв.м., цокольный этаж № 1, адрес: Самарская область, г.
Самара, Советский район, ул. Свободы, д, 18, кв. 4. Начальная цена 1271600 (один миллион двести семьдесят одна i ысяча
шестьсот) руб. Размер задатка 63580 (шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 12716 (двенадцать
тысяч семьсот шестнадцать) руб.
Л от 1РАЛабП-2020/99-1 А от 20.02.20, уведомление КГл-000013 от 11.02.20, собственник Маслов С.А. Кадастровый Кг:
63:01:0336002:1238, жилое помещение, квартира, площадь: 33,6 кв.м., этаж № 1, адрес: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, д. 18, кв. 5. Начальная пена 1198500 (один миллион его девяносто
восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 59925 (пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона
11985 (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб.
Л от 1РА.ШГ1-2020Л0У-1А от 25.02.20, уведомление Про-000010 от 12,02.20, собственники: Серое В.А„ Серова И.Ю,
Кадастровый М: 63:01:0724003; 1120, квартира, площадь; 38,2 кв.м, этаж: I, адрес: Самарская область, г. Самара, ул.

Сердобская, д. 28, кв. 3. Начальная цена 1004224 (один миллион четыре тысячи двести двадцать четыре) руб. Размер
задатка 50211 (пятьдесят тысяч двести одиннадцать) руб.20коп. Шаг аукциона 10042 (десять тысяч сорок два) руб,24ьоп.
Л от 1РА/Й8П-2020/117-1А от 26.02.20, уведомление КГл-000016 от 13.02.20, собственники; Красильницына С.А..
Красильницына С.А. Кадастровый №: 63:01:0306002:1557, квартира, жшюе помещение, площадь: 43,4 кн.м., этаж № 3,
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 4 кп-л, л. 2, кв. 52. Начальная пена 1140370
(один миллион сто сорок тысяч триста семьдесят) руб.88кои. Размер задатка 57018 (пятьдесят семь тысяч восемнадцать)
руб,54коп. Шаг аукциона 11403 (одиннадцать тысяч четыреста три) руб.71коп.
Л от 1РА№9Г1~2020/122*1 А от 28,02.20, унедомление Кче-000002 от 18.02.20, собственники: Шумилов А.Е., Шумилова
А.П, Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:23:0919026:488, плонтдь: 44,3 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл.,
Кинель-Черкасский р-н, с. Тимашево, ул. Революционная, д. 33, кв. 24. Начальная йена 766530 (семьсот шестьдесят шесть
тысяч пятьсот тридцать) руб. Размер задатка 38326 (тридцать восемь тысяч триста двадцать шее п.) руб. 5Око п. Шаг
аукциона 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб.ЗОкоп,
Л от lPAjftlOl'l-2020/126-l А от 28.02.20, уведомление КГл-000019 от 18,02,20, собственники: Плотников А.Е., Плотников
Д.А, Плотников К.А. Кадастровый №: 63:01:0336002:13769, квартира, жилое помещение, площадь: 50,3 кв.м, паж X» 1.
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Маршала Василевского,
д. 3, кв. 95. Начальная цена 1408960 (один миллион четыреста восемь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Размер Шспьа
70448 (семьдесят тысяч четыреста сорок восемь) руб. Шаг аукциона 14089 (четырнадцать тысяч восемьдесят девять)
руб.бОкоп.
2-Недвижимое арестованное заложенное имущество (информации о задолженности собственников недвижимого
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует),
первые тор?и. Заявки подаются по форме размешенной на сайте ООО «АРГО» http//argoconipany.nlerart.com на
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://w w w .apecr.tirm . [>ф с
приложением документов в электронной форме, начиная 27.04.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания
прием заявок - 15.05.2020 г, в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества н
Самарской области в срок по 15.05.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 19.05.2020 г. Дата торгов
20,05.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://www.apecr.B3 гн.рф.
Л от 1PAJN& 1-2020/80-1А от 18.02.20, уведомление КГл-000010 от 06.02.20, собственники: Данилов А.О., Данилова К.О.
Кадастровый № 63:01:0336002:9462, квартира, жилое помещение, площадь 47,8 кв.м., этаж № I, адрес: Самарская обдаст и,
г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, д. 25 (прежний дом 122), кв. 67.
Начальная цена 1890000 (один миллион восемьсот девяносто тысяч) руб. Размер задатка 94500 (девяносто четыре тысячи
пятьсот) руб. Шаг аукциона 18900 (восемнадцать тысяч девятьсот) руб.
Л от 1РА№2-2020/140-1А от 30.03.20, уведомление Кир-ООООЮ от 19.03.20, собственники: Павлова М.А., Павлова Г.И.
Жилое помещение, вид жилого помещения: комната, кадастровый №: 63:01:0241001:1486, площадь: 17,5 кв.м, паж : 4,
адрес: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Юбилейная, д. 34, комната 54, долевая собственность. Начальная цена
710000 (семьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 35500 (тридцать пять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 7100 (семь
тысяч сто) руб,
Л от 1PAJVI>3-2020/144-1A от 31.03.20, уведомление Вол-000006 от 20.03.20, собственник Савельева А.С. Квартира, жилое
помещение, кадастровый№: 63:17:0603002:2825, площадь: 29,9 кв.м, этаж: 6, адрес: Самарская область. Волжский район,
и. Придорожный, микрорайон "Южный город", ул. Губернаторская, д. 13, кв. 45. Начальная цена 1361126 (один миллион
триста шестьдесят одна тысяча сто двадцать шесть) руб,40кол. Размер задатка 68056 (шестьдесят восемь тысяч пятьдесят
шесть) руб,32коп. Шаг аукциона 13611 (тринадцать тысяч шестьсот одиннадцать) руб,2бкон.
Л от 1 РАХа4-2020/14б-1 А от 31.03.20, уведомление 0кт-000004 от 26.03.20, собственник Попов В.А. Квартира, жилое
помещение, кадастровый Ш 63:01:0737002:1831, площадь: 28,5 кв.м., адрес: г. Самара, Промышленный район, пер.
ЩигровскиЙ# д, 12, кв. 45, Начальная цена 1028800 (один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот) руб, Размер задатка
51440 (пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 10288 (десять тысяч двести восемьдесят восемь) руб.
Л от 1РАМ5-2020/156-1А от 10.04.20, уведомление Кир-О00013 от 08.04,20, собственник Долгих В.А. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:01:0252001:3285. площадь: 61,7 кв.м., адрес: г. Самара, Кировский район, Днепровский
проезд, д. 7, кв. 26. Начальная цена 1808000 (один миллион восемьсот восемь тысяч) руб. Размер зад ал а 90400 (девяносто
тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 18080 (восемнадцать тысяч восемьдесят) руб.
Л о т IРА№ 6-2020/162-1А от 14.04.20, уведомление Сов-000008 от 06.04.20, собственник Сергушша (Волкова) О.В.
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0000000:13898, площадь: 32 кв.м, чтаж: 3, адрес: г. Самара, ул.
Советской Армии, д. 163, кв. II, Начальная цена 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 75000
(семьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 15000 (пятнадцать тысяч) руб.
Л от 1РА№7*2020/1бЗ-1 А от 14.04.20, уведомление Кгл-000024 от 24.03.20, собственник Измайлова Р.Ф. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:01:0336002:3376, плонтдь: 45,5 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 11, кв. 90, в данной квартире никто не
зарегистрирован. Начальная цена 1637464 (один миллион шестьсот тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят четыре)
руб. Размер задатка 81873 (восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят три) руб.20коп. Шаг аукциона 16374
(шестнадцать тысяч триста семьдесят четыре) руб.64коп.
Л от I PAJSb8-2020/164-lA от 14.04.20, уведомление КуЙ-000012 от 24.03.20, собственник Михайлов А.В. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:01:0410007:1638, площадь: 45,7 кв.м, этаж: 14, адрес: Самарская обл., г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Осетинская, д. 2, кв. 252, по состоянию на 06.12.19 в данной квартире никто не зарегистрирован.
Начальная цена 1607760 (одни миллион шестьсот семь тысяч семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 80388 (восемьдесят
тысяч триста восемьдесят восемь) руб. Шаг аукциона 16077 (шестнадцать тысяч семьдесят семь) руб.бОкоп.
Л от 1РАА«9-2020/1б5-1А от 14,04.20, уведомление Кгл-000021 от 19.03.20, собственник Базарова И.В, Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:01:0336002:16314, площадь: 37,3 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Самара,
Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 80, кв. 48, Начальная цена 1235700 (один

миллион двести тридцать пять тысяч семьсот) руб. Размер задатка 61785 (шестьдесят одна тысяча семшэтг восемьдесят
пять) руб. Шаг аукциона 12357 (двенадцать тысяч триста пятьдесят семь) руб.
Л от IPAJVal0*2020/168-1А от 14.04.20, уведомление Вол-000005 o r 19.03.20, должник Албекроп А.А. (согласно сведениям
ЕГРН право собственности за должником не зарегистрировано) Однокомнатная квартира, жилое помещение, кадастровый
Ш: 63:17:0603002:642, плонидь: 28,3 кв.м, этаж: 6, адрес: Самарская область, Волжский район, нос. Придорожный,
микрорайон «Южный город», ул. Губернаторская, д. 39, кв. 51. Начальная цена 976000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч)
руб. Ра чмер задатка 48800 (сорок восемь тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 9760 (девять тысяч семьсот шестьдесят) руб,
Д «1 1РАЛИ J-2020/178-t А о т 21.04.20, уведомление МОС-000034 or 09,04.20, собственник Вишняк Д.С. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:01:0903002:1180, площадь объекта: 83,4 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская обл., г. Самара,
Октябрьски)! р-н, ул. Сзара-Загора, д. 25, кв. 256, по состоянию иа 06.02.20 в квартире никто не зарегистрирован.
Начальная цена 5000000 (пять миллионов) руб. Размер задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 50000
(пятьдесят тысяч) руб.
Л от 1PAJfal2-2020/179-1А от 21.04.20, уведомление МОС-000029 от 09,04.20, собственник Котлова Т.Н. Жилой дом,
жилое помещение, кадастровый Ш: 63:01:0637002:959, площадь: 448,4 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 2, в т.ч,
подземных I; Земельный участок, земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство, кадастровый
J&: 63:01:0601001:787, площадь: 566 кв.м, адрес: Самарская обл., г, Самара, Октябрьский р-н, 3 Просека, д. 16. Начальная
цена 13000260 (тринадцать миллионов двести шестьдесят) руб., где за дом 11613560 (одиннадцать миллионов шестьсот
тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб., за земельный участок 13 86700 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч
семьсот) руб. Размер задатка 650013 (шестьсот пятьдесят тысяч -тринадцать) руб. Шаг аукциона 130002 (сто тридцать тысяч
два) руб.бОкоп,
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок е имуществом), первые торги, Заявки
подаются но форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argoeompany.ulcrait.com на электронной торговой
площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://www.apecT.i»Tn.p4> с приложением документов в
электронной форме» начиная 27,04.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок-21.05.2020 г.
в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на р/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по
21.05.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 22.05.2020 г. Дата торгов 26.05.2020 годя 09:00 (время
московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://www.apccT.B3Tn.p(j>.
Л от 1Р А№1 НЗ-2020/147-1А от 31.03.20, уведомление Куй-000011 от 23.03.20, собственник Семочкина Т.Й. Гараж,
нежилое помещение, кадастровый Ка: 63:01:0419003:2483, площадь: 24,1 кв.м,, земельный участок, земли населенных
пунктов, для гаражного строительства, кадастровый №: 63:01:0419003:39, площадь: 18 кв.м., адрес: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 69, ГК-400» гараж № 116. Начальная цена 109975 (сто девять тысяч
девятьсот семьдесят пять) руб. Размер задатка 54987 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб.50коп.
Шаг аукциона 1099 (одна тысяча девяносто девять) руб.75коп.
Л о т 1РА№2НЗ-2020/1б9-1А от 14.04.20, уведомление КЯр-000024 от 27,03.20, собственник Лагшип В.В. Земельный
участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №: 63:26:1502001:124,
площадь: 2296 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Кривое Озеро, ул. Ульяновская, д, 27. Начальная цена
883 960 (восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) руб, Размер задатка 441980 (четыреста сорок одна тысяча
девятьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 8839 (восемь тысяч восемьсот тридцать девять) руб.бОкоп.
Л от IР АЛМНЗ-2020/174-1А от 15.04.20, уведомление 0кт-000005 от 09.04.20, собственник Кругова Ь.Н. Земельный
участок, под жилую застройку, кадастровый №: 63:26:2201005:52, площадь: 1394 кв.м, адрес: Самарская обл.-,
Красноярский р-н, уд. Кооперативная, д. 1А, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56
Земельною кодекса РФ, 63.26.2.84, Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хочяйста и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от
24.02.2004 г., ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ, 63.26.2.85,
Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24,02.2009 г., ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ, 63.26.2.86, Постановление Совета Министров
СССР «Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» № 667 от 11.09.1972 г.
Начальная цена 1302000 (один миллион триста две тысячи) руб. Размер задатка 6 5 1000 (шестьсот пятьдесят одна тысяча)
руб. Шаг аукциона 13020 (тринадцать тысяч двадцать) руб.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые
торги. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Орг анизатора торгов
по понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, ул. Зв&здная/ул. Труда, д, 1/д. 2, кабинет №32 с 27.04.2020 по 18.05.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок rio 18.0S.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 21.05.2020 г. Дата торгов 26.05.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г, Самара, ул. Мориса Тореза, л. 105А,
1-ый этаж (смарт-офис «Бизнес-Гарант»)
Л от lPAJffilT-2020/141-lA от 30.03.20, уведомление Кир-000009 от 17.03.20, собственник Джорджевич С. Легковой
автомобиль, V1N; XWBJA69VJEA030785, марка модель ТС: CHEVROLET COBALT, 2013 г.в., цвет черный, г/и
Х345РС163. Начальная цена 272100 (двести семьдесят две тысячи сто) руб. Размер задатка 13605 (тринадцать тысяч
шеси.счп пять) руб. Шаг аукциона 2721 (две тысячи семьсот двадцать один) руб.
Л от IРА№2Т-2020/142-1А от 30.03.20, уведомление Елх-000004 от 03.03.20, собственник Кулинич П.В. Легковой
автомобиль, V1N: ХТА217130В0052277, марка модель ТС: LADA 217130 LADA PR10RA, 2011 г/в, модель, помер
двигателя: 21126 2712385, вдет белый, r/в 0826Н В 163. Начальная цена 183051 (сто восемьдесят три тысячи пятьдесят
одни) руб. Размер задатка 9152 (девять тысяч сто пятьдесят два) руб.55коп. Шаг аукциона 1830 (одна тысяча восемьсот
тридиап.) руб.51коп.
Л от 1РЛЖГГ-2020/143-1А от 30,03.20, уведомление Елх-000003 от 03,03.20, собственник Чурсина Е.А. Легковой
автомобиль, VIN: ХТА21J40064167122, марка модель ТС: ВАЗ-21140 LAD A SAMARA, 2006 г/в, модель, номер двнш еля:

2 1 1 1 4342146, цвет светло-серебристый металлик. г/н Т197РВ163. Начальная цена 100008 (сто тысяч восемь) руб. Размер
задатка 5000 (пять тысяч) руб,40коп. Шаг аукциона I ООО (одна тысяча) руб,08оп.
Л от 1Р АЛМТ-2020/151-1А от 01.04.20, уведомление Жел-000006 от 20.03.20, собственник Дурова G.A. Легковой
автомобиль, марка, модель ТС: SKODA YETI, 2013 г/в, VIN: XW8JF2SL7DH713765, № двигателя: D49994, цвет:
серебристый, r/н T52IPM163. Начальная цена 834700 (восемисот тридцать четыре тысячи семьсот) руб. Размер задатка
4 1 735(сорок одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. Шаг аукциона 8347 (восемь тысяч триста сорок семь) руб.
Л от 1РА№5Т-2020/152-1А от 01.04.20, уведомление Про-000015 от 23.03.20, собственник Лофман Ю.Н. Легковой седан,
марка, модель ТС: RENAULT LOGAN, 2014 г/в, VIN: X7L4SRAV451907873, модель, К» двигателя: К7МА812 UR0755Q,
цвет синий, г/н У509У0163. Начальная цена 383836 (триста восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть) руб.79коп.
Размер задатка 19191 (девятнадцать тысяч сто девяносто один) руб,84коп. Шаг аукциона 3838 (три тысячи восемьсот
тридцать восемь) руб.37коп.
Л от 1РА№6Т-2О20/154-1А от 01.04.20, уведомление Сов-000007 от 20,03.20» собственник Леонтьев С.И. Легковой
автомобиль, марка, модель ТС: ВА3211200,2001 г/в, VIN: XTA21120020038202, № двигателя: 0413121, цвет серебристо
голубой, г/м Х571МС63. Начальная цена 50000 (пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 2500 (две тысячи пятьсот) руб. Шаг
аукциона 500 (пятьсот) руб.
Л о т IPA.N&7T-2020/161-1 А от 14.04.20, уведомление МОС-000024 от 26.03.20, собственник Барсегяп Т.В. Легковой
автомобиль Chevrolet KL1J CRUZE, 2012 г/в, VIN: XUFJF686JC3065593, кузов № XUFJF686JC3065593, № двигателя:
2161982, циет-белый, г/н У139РТ163. Начальная цена 173800 (сто семьдесят три тысячи восемьсот) руб. Размер задатка
8690 (восемытысяч шестьсот девяносто) руб. Шаг аукциона 1738 (одна тысяча семьсот тридцать восемь) руб.
Л о т 1PAJ&8T-2020/17Q-I А от 14.04.20, уведомление 0тр-000005 от 27.03,20, собственник Толпыгина Р.В. VIN;
XUFJA696JD3063475, наименование ТС: Chevrolet Cruze, г/н Х256ВР163, 2013 г/в. Начальная цена 341000 (трис iа сорок
одна тысяча) руб. Размер задатка 17050 (семнадцать тысяч пятьдесят) руб. Шаг аукциона 3410 (три тысячи ч ет р е с т а
десять) руб.
Л от 1РА№9Т-2020/171- 1А от 14.04,20, уведомление КЯр-000025 от 23.02.20, собственник Халиков С, А. Транспортное
средство ВАЗ 21101, 2006 r/в, VIN: ХТА21101061003152, цвет: темно-зеленый, г/н Е683ВЕ163. Начальная цена 243900
(двести сорок три тысячи девятьсот) руб. Размер задатка 12195 (двеиадщп ь тысяч сто девяносто пять) руб. Шаг аукциона
2439 (две тысячи четыреста тридцать девять) руб.
Л от 1РА№10Т-2020/173-1А от 15.04.20, уведомление КЯр-000025 от 27.03,20, собственник Надыров А.И. Транспортное
средство ВАЗ 21113,2000 г/в, VIN: ХТА21113010046716, цвет: ссрсбристо-зелено-голубой, г/н К692ХР63. Начальная цена
90000 (девяносто тысяч) руб. Размер задатка 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб, Шаг аукциона 900 (девятьсот) руб.
На основании ГК №2РА от 07.10.2019 года.
1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого
имущества но взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует),
повторные торги. Заявки подаются по форме размешенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany,uicraft.com на
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет; h ttps://w w w .ap ecr.B 3T n^ е
приложением документов а электронной форме, начиная 27.04,2020 г. с 08:00 (время московское). Д ата окончания
прием заявок - 12.05.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в
С амарской области в срок по 12.05.2020 г. Дата подведения итого» приема заявок - 14,05.2020 г. Дата торгов
15,05.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» htlps://www.apeer.B3Tn.p$.
Л о т 2РА№IП-2020/74-2А от 07,02.20, уведомление Цен-000004 от 28.01.20, собственник Мишина И.И. Кадастровый Jfs:
63:09:030110^:783, квартира, жилое помещение, площадь: 31,9 кв.м., этаж 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти,
Центральныйрайон, ул. Ушакова, д. 45, кв. 36, Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.09.19
составляет 64887,78 руб, Начальная цена 754800 (семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 37740
(тридцать семь тысяч семьсот сорок) руб. Шаг аукциона 7548 (семь тысяч пятьсот сорок восемь) руб.
Л от 2РА№2П-2020/8б-2А от 07.02.20, уведомление МОС-000004 от 28.01.20, собственник Третьякова 0.10. Заложенные
имущественные права, принадлежащие Третьяковой (Лобановой) Олесе Юрьевне на основании договора уступки прав
требования от 31.10.2014 г., заключенного между Третьяковой О.Ю. и ООО Группа компаний «Базис»: право требования
Третьяковой О.Ю. к ООО «Сентябрь-два» по завершении строительства и вводу а эксплуатацию жилого дома, передачи в
собственность квартиры, расположенной на.земельном участке с кадастровым номером: 63:09:0202052:0071, находящейся
по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, юго-восточнее пересечения ул. Коммунистической и ул.
Матросова, квартира № 172 (строительный), подъезд Ха 3, этаж 6, количество комнат- 2 , общая площадь по проекту 97,44
кв.м, а также долю в общем имуществе жилого дома пропорционально размеру передаваемого в собственность жилого
помещения. Начальная цена 3764004 (три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыре) руб. Размер задатка 188200
(сто восемьдесят восемь тысяч двести) руб.20коп. Шаг аукциона 37640 (тридцать семь тысяч шестьсот сорок) руб.04коп.
Л от 2РАЛ1311-2020/88-2А от 07.02.20, уведомление Ста-000006 от 25.01-20» собственники: Жиркова О.В,, Гвазава А.З,
Гвазава А.З., Гвазава Т.3, Кадастровый №: 63:32:1603005:1896,.жилой дом, площадь: 100 кв.м., этажность: 2; Кадастровый
Ns: 63:32:1603005:651, земельный участок, земли населенных пунктов, под жилой блок блокированного дома, площадь:
365 +/* 13 кв.м,, адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, пер. Благополучный 8-й, участок Кг 4г.
Начальная цена 635120 (шестьсот тридцать пять тысяч сто двадцать) руб., где за дом 522920 (пятьсот двадцать две тысяча
девятьсот двадцать) руб., за земельный участок 112200 (сто двенадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 31756 (тридца гь
одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) руб. Шаг аукциона 6353 (шесть тысяч триста пятьдесят один) руб, 2 Око п.
Л о т 2РАЛа4П-2РА№52П 2020/97-2А от 18,02.20, уведомление МОС-000008 от 03.02.20, собственник Жеребцова Т.Н.
Л от 2РА№4П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительств, ободя площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
4, кадастровый №: 63:26:1906006:970. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.

Л ат 2РА.№5П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь; 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
5, кадастровый №: 63:26:1906006:971. Начальная цена 703930 (семисот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л от 2РАЛЦП Земельный участок, земли населенных пунктов, дам комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. 1{веточная, участок
6, кадастровой №: 63:26:1906006:972. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб-05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№7П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения и целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. 1^сточная, участок
7, кадастровый JNs: 63:26:1906006:973. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоа. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА .Ш П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, и, Подлесный, ул. Цветочная, участок
8, кадастровый №: 63:26:1906006:974. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№9П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
9, кадастровый №: 63:26:1906006:975. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л а т 2РАМ10П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строиIельстйа, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
10, каласгровый Яй: 63:26:1906006:976. Начальная пена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 3519^ (тридцать «ять тысяч сто девяносто шесть) руб,50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2PA .fi 1Ш Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, н. Подлесный, ул. Цветочная, участок
11, кадастровый №: 63:26:1906006:977. Начальная цена 703930 (семьсот три тысяч и девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА .Ш 2П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
12, кадастровый №: 63:26:1906006:978. Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА.Ш ЗП Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь* 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Цветочная, участок
13, кадастровый №: 63:26:1906006:979. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05 коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч гр и т тт ь девять)
руб.30коп.
Л от 2РА№14П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл.. Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
14, кадастровый №: 63:26:1906006:980. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Pawep
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РАЖ15П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Цветочная, участок
15, кадастровый №: 63:26:1906006:937. Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто тесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л о т 2РАЛМ6П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
16, кадастровый №: 63:26:1906006:981. Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто депяносш шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л о т 2РАЛ&17П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
17, кадастровый №: 63:26:1906006:982. Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсот тридцать) руб.05кон. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.30коп.
Л от 2РА .Ш 8П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая гшошадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл.. Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. I (веточная, участок
1В, кадастровый №: 63:26:1906006:983. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер

задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб,50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.30коп.
Л от 2РА.Ш91Т Земельный участок, земли населенных пункте», для комплексного освоения а целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
19, кадастровый №: 63;26:1906006:984. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л ог 2PAJfs20TI Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н. п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
20, кадастровый Jfe: 63:26:1906006:985. Начальная цена 703930 (семьсот три тысяч и девятьсот тридцать) руб.05 ко и. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.30коп.
Л от 2РА № 2Ш Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Цветочная, участок
2 1, кадастровый №: 63:26:1906006:986. Начальная цена 703930 (семьсот ipn тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп. *
Л от 2РА .Ш 2П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
22, кадастровый №: 63:26; 1906006:987, Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи лсвятьсоi тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать нять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л о г 2РА№23П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения п целях жшшщного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. I Щеточная, участок
23, кадастровый №: 63:26:1906006:988. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб,50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА.М'24П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
24, кадастровый №; 63:26:1906006:989. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л от 2РАЖ25П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в пелях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 tt.M, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
25, кадастровый №: 63:26:1906006:990. Начальная цена 703930 (семьсотпри тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л о т 2РА№ 2бП Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Цветочная, участок
26, кадастровый №: 63:26:1906006:991, Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задачка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50кон, Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№27П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Цветочная, участок
27, кадастровый №:63:26:1906006:992. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.30коп.
Л о т 2РАЖ Ш П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства* общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, н. Подлесный, ул. Полевая, участок 4,
кадастровый №: 63:26:1906006:826. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкон. Размер
задатка 35)96 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РАЛ1>29П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Полевая, уч аао к 5,
кадастровый Ян: 63:26:1906006:827. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкон. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РАЖШГ! Земельный участок, земли насаленных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Полевая, участок 6,
кадастровый №: 63:26:1906006:828. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.30коп.
Л от гР А Ж ^ Щ Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Нолевая, участок 7,
кадастровый №: 63:26:1906006:829. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05кон. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шеегь) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.

Л о т 2 Р А Ж 2 П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок 8,
кадастровый Ж - 63:26:!906006:830. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи дивя) ьсот тридцать) руб.05коп, Размер
задатка 3519^ (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Лот 2РАЛШГГ Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жш тшного
егрошелылва, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, и. Подлесный, ул. Полевая, участок 9,
кадастровый №: 63:26:1906006:831. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РАЖ54П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
10, кадастровый №: 63:26:1906006:832. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи депятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп, Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л от 2РА№ 35П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
стройтсльс т а . общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
11, кадастровый
63:26:1906006:833. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп, Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА.М36П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, обща» площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
12, кадастровый №: 63:26:1906006:834. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РАЖ37П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
13, кадастровый №: 63:26:1906006:833. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 33196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л о г 2РА№38П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь; 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
14, кадастровый №: 63:26:1906006:837, Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Рашер
задатка 33196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать декяп.)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА .Ш 9П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
15, кадастровый №: 63:26:1906006:838. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л о г 2РА№ 40П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения и целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
16, кадастровый Ms: 63:26:1906006:839. Начальная цепа 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать «ять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Лот- 2РА № 4Ш Земельный участок, земли населенных пунктов, дня комплексного освоения в целях жилищною
строи юльства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
17, кацае фовый №: 63:26:1906006:840. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА.ГМШ Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительств, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, уд. Полевая, участок
18, кадас фовый J6:63:26:1906006:841. Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Рачмср
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Лот 2РА№43П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул, Полевая, участок
19, кадастровый №: 63:26:1906006:842. Начальная цена 703930 (семьсот т ри тысячи депятьсот тридцать) руб.ОЗкоп. Размер
задатка 33196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л от 2РА№44П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес; Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
20, кадастровый Л&: 63:26:1906006:843. Начальная цепа 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.ОЗкоп, Размер
задатка 33196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Iliac аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп,
Л от 2РАЛМ5П Земельный участок, земли населенных пунктов, дня комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл.. Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
21, кадастровый №: 63:26:1906006:844, Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсо т тридцать) руб.ОЗкоп. Размер

задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (е ш ь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА.Ш 6П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь; 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н. п. Подлесный, ул. Полевая, участок
22, кадастровый J&: 63:26:1906006:845. Начальная цена 703930 (семьсоттри тысячи девятьсот тридцать) руб,05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб,50коп, Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать дсиягь)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№47П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н. п. Подлесный, ул. Полевая, участок
23, кадастровый №: 63:26:1906006:846. Начальная цена 703930 (семьсот три тысяч и девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
зада 1ка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяноста шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№48П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
24, кадастровый №: 63:26:1906006:836. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л ог 2PAJ4M9FI Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая плошаль: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полспая, участок
25, кадаировый Я»: 63:26:1906006:847. Начальная цена 703930 (семьсот три тысяч и девятьсот тридцать) руб.05коп, Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Лот 2РАХк50П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Нолевая, участок
26, кадастровый Ш 63:26:1906006:848. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№51П Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
27, кадастровый №: 63:26:1906006:849. Начальная цена 703930 (семьсот три тысячи девятьсот тридцать) руб.05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб,50коп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцать девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РА№5211 Земельный участок, земди населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного
строители: т а , общая площадь: 1002 кв,м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, н. Подлесный, ул. Полевая, участок
28, кадасфовый№ : 63:26:1906006:850. Начальная цена 703930 (семьсот три тысяч и девятьсот тридцать) руб,05коп. Размер
задатка 35196 (тридцать пять тысяч сто девяносто шесть) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 7039 (семь тысяч тридцдаь девять)
руб.ЗОкоп.
Л от 2РАЖ*53П-2020/98-2А от 18.02.20, уведомление Авт №2-000015 от 06.02.20, собственник Абрамов М.13. Кадастровый
№: 63:09:01(f) 154:2734, квартира, жилое помещение, площадь: 38 кв.м,, эгаж: 9, адрес: Самарская область, г. Тольят ги,
Автозаводский район, ул. Тополиная, д. 41, кв. 280. Задолженность по коммунальным платежам: сведения об уплате УК
на 01.01.20 27346,99 руб.; сведения об оплате ПАО «Т Плюс» на 01,01,20 19375,03 руб. Начальная пена 1126723 (один
миллион сто двадцать шесть тысяч семьсот двадцать три) руб.96коп. Размер задатка 56336 (пятьдесят шесп> тысяч триста
тридцать шесть) руб.20коп. Шаг аукциона 11267 {одиннадцать тысяч двести шестьдесят семь) руб.24кои,
Л о г 2РА.М54П-2020.'99-2А от 18.02.20, уведомление Ком-000008 от 03.02.20, собственник Катков А.И. 123/380 доли в
праве общей долевой собственности, кадастровый №: 63:09:0201062:2233, жилое помещение, квартира, шющаль: 60,5 кв.м,
этаж: 8, адрес; Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, проезд Майский, д. 15, кв. 55. Начальная цена 279208
(двести семьдесят девять тысяч двести восемь) руб. Размер задатка 13960 (тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят)
руб.40коп. lllai аукциона 2792 (две тысячи семьсот девяносто два) руб.08коа
Л от 2РА№55П-2РА№56П 2020/100-2А от 18.02.20, уведомление МОС-000012 от 04.02.20, собственник Родькин А В.
Л от 2РА№55П Нежилое помещение, кадастровый №; 63:04:0301022:19, общая плошадь; 58,7 кв.м, этажность; I, адрес:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Монтажная, д. I (А. Начальная цена 299370 (двести девяносто девять тысяч триста
семьдесят) руб. Размер задатка 14968 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб.50коп. Шаг аукциона 2993
(две тысячи девятьсот девяносто три) руб,70коп.
Л о т 2РАЛ%56П Здание мехмастсрекой ОГМ, литера А, нежилое здание, кадастровый №: 63:04:0301023:1189, общая
площадь: 504,1 кв.м, этажность; 1, адрес: Самарская обл., г. Новокуйбышевск. район 102 км. Начальная цена 2570910 (два
миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот десять) руб. Размер задатка 128545 (сто двадцат ь восемь тысяч пятьсот сорок
пять) руб.50коп. Шаг аукциона 25709 (двадцать пять тысяч семьсот девять) руб. I Окои.
Л о г 2 РАЛй57П-2020/101-2А от 18.02.20, уведомление Жиг-000010 от 05.02.20, собственник Комаров А.Ю. Нежилое
помещение, подвал № !, кадастровый №: 63:02:0000000:2522, общая площадь: 86,2 кв.м., адрес: Самарская область, г.
Жигулевск, мкр. В-I, д. 20. Начальная цена 510000 (пятьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 25500 (двадцать пять тысяч
пятьсот) руб. Шаг аукциона 5100 (пять тысяч сто) руб.
Л о т 2РА№38П-2020/123-2А от 20,02.20, уведомление Жиг-000012 от 10.02.20, собственники: Раескагшев А.С.,
Расскалиева А.Н. Квартира, жилое помещение, кадастровый Ш: 63:02:0206014:704, общая площадь: 55,4 кв.м., этаж № 1,
адрес; Самарская область, г, Жигулевск, мкр. В-i, д. 23, кв. 109, общая совместная собственность. Начальная пена 1006400
(один миллион шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 50320 (пятьдесят тысяч триста двадцать) руб. Шаг аукциона
10064 (десять тысяч шестьдесят четыре) руб.
Л о т 2РА№59П-2020/130-2А от 28.02.20, уведомление Чап-000009 от 26.02,20, собственник Валеева С.В. Квартира, жилое
помещение, кадастровый М: 63:10:0207037:2279, площадь: 44,7 кв.м, этаж; 3, адрес: Самарская обл., г. Чапаеве», ул.

Расковой, д, 73, кв. 52. Начальная цена 871243 (восемьсот семьдесят одна тысяча двести сорок три) руб.20коп. Размер
задатка 43362 (сорок три тысячи пятьсот шестьдесят два) руб. 16коп. IJ lar аукциона 8712 (восемь тысяч семьсот двенадцать)
руб.43коп. *
2,Недвижммое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управлении отсутствует),
первые торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany„uIcraft.com на
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: h ttps://w w w .ap ecr.B 3T n^ с
приложением документов в электронной форме» начиная 27.04.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончании
прием заявок - 15.05.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в
Самарской области в срок по 15.05,2020 г. Дата подведения итого» приема заявок - 19.05.2020 г. Дата торгов
20,05.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://www.apecT.B3Tn.рф.
Л от 2РА № I-2020/7.5-2А от 07.02.20, уведомление Авт №2-000012 от 28.01.20, собственник Антосенко JI.B. Кадастровый
№.: 63:09:0101156:6596, квартира» жилое помещение, площадь: 32,9 кв.м,, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский район, б-р. Татищева, д. 14, кв. 202, Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01,12.19
отсутствует. Начальная цена 887200 (восемьсот восемьдесят семь тысяч двести) руб. Размер задатка 44360 (сорок четыре
тысячи триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 8872 (восемь тысяч восемьсот семьдесят два) руб.
Л от 2РА№2-2020/168-2А от 27.03.20, уведомление Цен-000015 от 16.03.20, собственник Ковшов А.А. Квартира, жилое
помещение, кадастровый (условный) номер объекта: 63:09:0301174:4164, этаж № 3; площадь 57,1 кв.м., адрес: Самарская
область, г. Тольятги, ул. Горького, д. 84, кв.22. Начальная ценз 1636943 (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч
девятьсот сорок три) руб.20коп. Размер задатка 81847 (восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь) руб. 1бкоп. Шаг
аукциона 16369 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят дени гь) руб.43коп.
Л от 2PAJ»s3*2020/169-2А от 27.03.20, уведомление Жиг-000016 от 12.03.20, собственник Комаров А.Ю. Кадастровый №:
63:02:0403006:1267, нежилое помещение, общей площадью 154,4 кв.м., подвал № 1, адрес: Самарская область, городской
округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д. 56. Начальная цена 1200000 (один миллион двести тысяч) руб.
Размер задатка 60000 (шестьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 12000 (двенадцать тысяч) руб.
Л о т 2PAJV's4|2020/l70-2А от 27.03.20, уведомление Жиг-000017 от 12.03.20, собственник Тимоннн А Л . Кадастровый №:
63:02:0206003:849, квартира, жилое помещение, площадь 58,1 кв.м., этаж № 2, адрес: Самарская область, городской округ
Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 11, кв. 12. Начальная цена 1112352 (один миллион сто двенадцать тысяч
триста пятьдесят два) руб,80коп, Размер задатка 55617 (пятьдесят пять тысяч шестьсот семнадцать) руб.64коп. Шаг
аукциона 11123 (одиннадцать тысяч сто двадцать три) руб.53коп.
Л от 2PAJSI5-2020/171-2A от 27.03.20, уведомление Жиг-000018 от 12,03.20, собственники: Угланова Н.Ф., Бодюл О.А.
Кадастровый №: 63:02:0000000:1132, квартира, жилое помещение, площадь 37,5 кв.м,, этаж № 2, адрес: Самарская
область, городской округ Жигулевск, г, Жигуленок, пр-кт Молодежный, д, 13, кн. 4. Начальная цена 960800 (девятьсот
шестьдесят тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 48040 (сорок восемь тысяч сорок) руб. Шаг аукциона 9608 (девять тысяч
шестьсот восемь) руб.
Л от 2РА№6-2020/174-2А от 27,03.20, уведомление Ста-000012 от 02.03.20, собственники: Протасенко И.В., Протзсенко
Е.Н., Прошссико Е.Е. Кадастровый№: 63:32:1301013:5161, назначение: жилой дом, площадь: 59,4 кв.м., •этажность: № 1;
Кадастром!,!и №: 63:32:1301013:0082, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1550 кв.м., адрес: Самарская область,
Ставропольский район, с. Нижнее Санчелеево, ул. Советская, д, 34-А. Начальная цена 1347200 (один миллион триста сорок
семь тысяч двести) руб. Размер задатка 67360 (шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят) руб. Шаг аукциона 13472
(тринадцать тысяч четыреста семьдесят два) руб.
Л от 2РА№7-2020/203-2А от 15.04.20, уведомление Сыз №1-000041 от 19.03.20, собственник Курникова Ю.А. Жилой дом,
кадастровый №: 63:33:0211009:170, общая площадь: 385,5 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 3, в т.ч. подземных 1;
Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №:
63:33:0211009:57, площадь: 2030 кв.м, адрес: Самарская обл., Сызранский р-н, с. Рамено, ул. Почтовая, д. 1. Начальная
цена 4510000 (четыре миллиона пятьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 225500 (двести двадцать пять тысяч пятьсот)
руб. Шаг аукциона 45100 (сорок пять тысяч сто) руб.
Л от 2РА№8-2020/209-2А от 21.04.20, уведомление MOC-OQ0028 от 09,04.20, собственник Плескацевич Л.Н., Плескзцсиич
А.В., Плескяпевич Д.А. Квартала, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0301167:3968, общая площадь: 41,3 кв.м, этаж:
2, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Л, Толстого, д. 17, кв. 17, задолженность по оплате коммунальных платежей по
состоянию на 01.01.20 составляет 1727 руб., общая долевая собственность. Начальная цена 1556803 (один миллион пятьсот
пятьдесят шесть тысяч восемьсот три) руб. Размер задатка 77840 (семьдесят семь тысяч восемьсот сорок) руб. 15руб. Шаг
аукциона 15568 (пя тнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб.ОЗкоп.
Л от 2РАЛ29-2020/210-2А от 21.04.20, уведомление МОС-000035 от 09,04,20, собственник Галкина С.А. Квартира, жилое
помещение, кнлаетровый №•: 63:09:0101180:6961, общая щющадь: 46,8 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Тольяпи,
Автозаводский р-н, ул. Спортивная, д. 10, кв, 8 1. Начальная цена 1348000 (один миллион триста сорок восемь тысяч) руб.
Размер задатка 67400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 13480 (тринадцать тысяч четыреста
восемьдесят) руб.
Л о т 2 PAJV" 10-2020/2 1 1-2А от 21.04.20, уведомление МОС-000038 от 09.04.20, собственник Кононенко А.В, Объект
индивидуального жилищного строш-едьства — одноэтажное жилое здание, кадастровый Ка: 63:32:2601011:5079, площадь
154 кв,м.; Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйств, кадастровый №:
63:32:2601011:5053, площадь 750 кв.м, адрес: Самарская обл., р-н Ставропольский, с. Тимофеевка, уч. 40 а. Начальная цена
2800000 (два миллиона восемьсот тысяч) руб. Размер задач ка 140000 (сто сорок тысяч) руб. Шаг аукциона 28000 (дпидцать
восемь тысяч) руб,
Л от 2РА № 11-2020/212-2А от 21.04.20, уведомление МОС-ООООЗО от 09.04.20, собственники: Рослякова Ю Л ., Росляков
О.В. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101166:6712, общая площадь: 65,9 кв.м, эгаж: 4. адрес:
Самарская обл., г, Тольятти, Автозаводский р-н, проспект Степана Разина, д. 29, кв. 40; общая совместная собственность.

Начальная цена 1940000 (один миллион девятьсот сорок тысяч) руб, Размер задатка 97000 (девяносто семь тысяч) руб. Шаг
аукциона 19400 (девятнадцать тысяч четыреста) руб.
Л о т 2PAJVk 12-2020/213-2А от 21,04,20, уведомление МОС-ОООСШ от 09.04.20 еобетшгашш: Звягинцев А,А., Йемена Г'.А.
Квартира, жилое помещение, кадастровый Ш: 63:32:1701002:376, общая площадь: 81,2 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская
обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстешш, село Подстенки, пер. Лазурный, д. 1, кв. 22,
общая долевая собственность. Начальная цена 2000800 (два миллиона восемьсот) руб. Размер задатка 100040 (сто тысяч
сорок) руб. Шаг аукциона 20008 (двадцать тысяч восемь) руб.
Л от 2Р А№ 13-2020/214-2А от 21.04.20, уведомление МОС-000032 от 09.04.20, собственник Канасва А.В. Квартира, жилое
помещение, кадастровый Jfs: 63:09:0201057:4010, общая площадь: 45,4 кв.м, этаж: 10, адрес: Самарская обл., г. Тольятти,
Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, д, 9, кв. 60. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию
на 01.01,20 составляет 7286,14 руб. Начальная цена 1386000 (однн миллион триста восемьдесят шее гь тысяч) руб. Размер
задатка 69300 (шестьдесят девять тысяч триста) руб. Шаг аукциона 13860 (тринадцать тысяч посемьссл шестьдесят) руб.
Л от 2 РAJSal4-2020/215-2А от 21.04.20, уведомление MQC-000027 от 09.04.20, собственники: Приходько О.И„ Приходько
Т.Ю., Прихожько А.О., Приходько А.О. Квартира, жилое помещение, кадастровый№: 63:09:0101156:7096, общая площадь:
67,9 кв.м, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Татищева, д. 21, кв. 33. Задолженность но оплате
коммунальных платежей по состоянию на 01.11.19 составляет 53506,12 руб. Начальная цена 1841773 (один миллион
восемьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят три) руб.бОкоп. Размер задатка 92088 (девянос то две тысячи восемьдесят
восемь) руб,68коп. Шаг аукциона 184)7 (восемнадцать тысяч четыреста семнадцать) руб,74кон.
Л от 2РА .Ш 5-2020/216-2А от 21.04.20, уведомление МОС-ООООЗЗ от 09.04.20, собственник Скавронский В,Б, Земельный
участок, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, кадастровый №:
63:32:0505009:506, площадь: 879473 кв.м., адрес: Самарская область, Ставропольский район, колхоз земли общей
собственности в границах колхоза «Правда» в 3,9 км к востоку от н.п. Верхнее Санчелеево, северо-западная часть квартала
63:32:0505009. Начальная цена 14564072 (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьдесят два)
руб.88коп. Размер задатка 728203 (семьсот двадцать восемь тысяч двести три) ру6,64коп, Шаг аукциона 145640 (сто сорок
пять тысяч шестьсот сорок) руб.73коп.
Л от 2РА№16-2РА№17 2020/217-2А от 21.04.20, уведомление МОС-ООООЗб от 09.04.20, собственник Деменкова Т.В,
Л от 2РАЯЫ 6 Производственный корпус со складом сырья и готовой продукции, назначение - нежилое 8-миэтажное
здание, кадастровый №: 63:09:0302051:3037, площадь: 7235,6 кв.м, штв. JVs 0008633, Литера А24, по адрес: Самарская
область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, д, 189, строение 24; Земельный участок, кадастровый Ns:
63:09:0302051*2480, категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации комбината хлебопродуктов, площадь
3754 кв.м, адрес: Самарская область, г, Тольятти-, Центральный район, ул, Ларина, на земельном участке расположено
здание производственного корпуса со складом сырья и готовой продукции, В соответствии с выпиской m ЕГРН в пределах
земельного участка также расположен объект с кадастровым № 63:09:0302051:4608 - сооружение (железнодорожный путь
Комбината Хлебопродуктов), права на которое не зарегистрированы. Начальная цена 48255186 (сорок восемь миллионов
двести пя тьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) руб,40код,, где за здание 45524076 (сорок пять миллионов пятьсот
двадцать четыре тысячи семьдесят шесть) руб., за земельный участок 2731110 (два миллиона сем ьсот тридцать одна тысяча
сто десять) руб.40коп. Размер задатка 2412759 (два миллиона четыреста двенадцать тысяч семьсот пятьдесят девять)
руб ,32коп. Шаг аукциона 482551 (четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один) руб,86коп.
Л от 2PAJVs(7 Нежилое здание - устройство приема сырья с автотранспорта, кадастровый №: 63:09:0302051:3043, кол-во
этажей, в т.ч. подземных: 2, в т.ч. подземных 1, инв. № 008632, литер А23, площадь: 318,8 кв.м, адрес: Самарская область,
г. Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, д. 189, стр,23; Земельный участок, кадастровый №: 63:09:0302051:2473, земли
населенных пунктов, для эксплуатации комбината хлебопродуктов, площадь 511 кв.м., адрес: Самарская область, г,
Тольятти, Центральный район, ул. Ларина. Начальная цена 940428 (девятьсот сорок тысяч четыреста двадцать восемь)
руб., где за здание 449724 (четыреста сорок девять тысяч семьсот двадцать четыре) руб.80коп., за земельный участок
490703 (четыреста девяносто тысяч семьсот три) руб.20коп. Размер задатка 47021 (сорок семь тысяч двадцать один)
руб.40коп. Шаг аукциона 9404 (девять тысяч четыреста четыре) руб.28коп.
З.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые
торги. Прием заявок, е прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем О рганизатора торгов
по понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу; г. Самара, Красноглинский район, пос.
П рибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 е 27,04,2020 по 18.05.2020г. Задаток должен поступить
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по 18.05.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок 21.05.2020 г. Д ата торгов 26.05.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза» д. ЮЗА,
1-ый этаж (смарт-офнс «Б м н ес-Г а раит»)
Л от 2PAJNMT-202O/179-2А от 31.03.20, уведомление А вт№1-000014 о т 24,03.20, собственник Суханов Н.Ф. Транспортное
средство: автобус класса А, марка, модель RST603, VTN: XUSR$T603E0000129, цвет: белый, 2014 г/а, г/н ВХ75263.
Начальная цена 775000 (семьсот семьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 38750 (тридцать восемь тысяч семьсот
пятьдесят) руб. Шаг аукциона 7750 (семь тысяч семьсот пятьдесят) руб.
Л от 2РА№2Т-2020/200«2А от 15.04.20, уведомление Авт №1-000019 от 02.04.20, собственник Абушкевич II,В,
Транспортное средство: Hyundai Solaris, V1N: Z94CT51С AFR112025, цвет: белый, 2014 г/в, У330МС163 г/н. На переднем
бампере сни|у с левой стороны вмятина и царапина с повреждением покрытия, отсутствует крышка правого бокового
зеркала, сколы по периметру кузова. Колеса на летней резине, запаска в наличии. Салон в удовлетворительном сос юянии,
пробег 148149 км. Юпоч зажигания в количестве 1 шт. Начальная цена 380000 (триста восемьдесят тысяч) руб. Размер
задатка 19000 (девятнадцать тысяч) руб, Шаг аукциона 3800 (три тысячи восемьсот) руб.
Л от 2РАШ Т-2020/201-2А от 15.04.20, уведомление Пес-000010 от 26.03.20, собственник Уваров Ю.В. Транспортное
средство, марка, модель: GREAT WALLCC6461 К М 29,2013 г/в, VIN: 28P1-T3A5XDA044814, цвет-белый, г/н ТО!2ВБ163.
Начальная цена 506333 (пятьсот шесть тысяч триста тридцать три) руб, Размер задатка 25316 (двадцать пять тысяч триста
шестнадцать) руб.65коп. Шаг аукциона 5063 (пять тысяч шестьдесят три) руб.ЗЗкоп.

Лот 2РА№4Т-2О2О/204-2А от 15.04,20, уведомление Лат№1-000020 от 01.04,20, собственник Кузнецова М.И. Автомобиль
Дифан 113300, 2012 г,в., г/н С267Р0163, цвет; желтый, V1N: X9W 113300С0008727. Начальная цена 144667 (сто сорок
четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) руб. Размер задатка 7233 (семь тысяч двести тридцать три) руб.35коп. Шаг
аукционе 1446 (одна тысяча четыреста сорок шесть) руб.67кои.
Л от 2PA.Na5T-2020/207-2A от 16.04.20, уведомление Сыз № 1-000047 от 09.04.20, собственник Карибян Т.М. Транспортное
средство: автобус, VIN: Z8PL4H2M2DC001424, марка, модели: L4H2M2C-A, кузов №: Z8PI.4H2M2DCOO 1424, 2013 г/в,
даст: белый, г/н ВУ53863. Начальная цена 320500 (триста двадцать тысяч пятьсот) руб. Размер зада!ка 16025 (шест надцать
тысяч двадцать пять) руб. Шаг аукциона 3205 (три тысячи двес ти пять) руб.
4.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки
подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» httpZ/argocotnpany.ulcraft.com на электронной торговой
площадке ООО «ВЭТП» но адресу в сети Интернет: https;//w\vw.»pecT,B:vr».p<}» с приложением документов в
электронной форме, начиная 27.042020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок -21.05.2020 г.
в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по
21.05.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 22,05,2020 г. Дата торгов 26.05.2020 гада 09:00 (время
московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https;//www,арест .в л и.рф.
Л от 2РА№1 H3-2PAJMH3 2Q2Q/178-2A от 27.03.20, уведомление Авт №2-000028 от 17.03.20, собственник ООО «Леда»
Л от 2PAJVMH3 Нежилое помещение, кадастровый №>: 63:09:0101155:8643, этаж: № -2, площадь: 13,6 кв.м., адрес:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 35, пом. 106. Начальная цена 120800 (сто двадцать тысяч восемьсот)
руб. Размер задатка 60400 (шестьдесят тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 1208 (одна тысяча двести восемь) руб.
Л от 2РА№ 2НЗ Нежилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101155:7459, этаж: No. 1,
плошадь; 89,8 кв.м., адрес:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 35, пом. 110, Начальная цена 1149200 (один миллион сто сорок девять
тысяч двести) руб. Размер задатка 574600 (пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. Шаг аукциона 11492
(одиннадцать тысяч четыреста девяносто два) руб.
Л от 2РАЖ уНЗ Нежилое помещение, кадастровый
63:09:0101155:8055, этаж: № 1,
площадь: 86,6 ки.м., адрес:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 35, том. 48, 48а, 49,50. Начальная цена 1108300 (один миллион сто
восемь тысяч триста) руб. Размер задатка 554150 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) руб. Шаг аукциона
11083 (одиннадцать тысяч восемьдесят три) руб.
Лот 2Р А Ш Н З Нежилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101155:7450, этаж:№ -1, площадь: 85,3 кв,м„ адрес:
Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 35, пом. 111. Начальная цена 1043500 (один миллион сорок три тысячи
пятьсот) руб. Размер задатка 521750 (пятьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 10435 (десять
тысяч четыреста тридцать пять) руб.
Порядок проведения тортов в электронной форме pcnvmpyei ея Регламентом ООО «ВЭТП». В случае «несения и извещение о
предстоящих юртах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об укачанных изменениях на
официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора торгов argo com рапу. 111сm flс о т , на сайте ООО «ВЭТП»
hUps.'/apecT.mmpTj) ( в случае проведения торгоз в электронной форме), а также в средствах массовой информации, в которых было
опубликовано извещение о тортах, осуществляется не позднее дня. следующею за днем опубликования укатанных изменений.
Рсалшаинч осуществляется ггутсм проведения открытых ю р т » в форме аукциона, в соотвегетйии е Гражданским кодексом РФ,
Федеральным 'Законом «Об иеиогнителышм производстве» от 02,10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16,07.1998 № 102-ФЗ ‘(Об
ипотеке (залою недвижимости)», а также r соответстпии с условиями Государственного контрактах» 1РА от 02,10,2019 г. и Лс 2РЛ от
07.10.20.19 г. К участию п 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 обличи, укатниый в настоящем извещении, установленной суммы задатки о уки тнный
срок. Докучен I ом, подтверждающим поступление зааат ка на расчетный счет ТУ Росимущества н Самарской облает и. является выписка
со счета ТУ Роеимушест ва в Самарской облас i и. Средство платежа - денежные срслства а валюi с Российской Федерации (рубли). Любое
лицо, oiu.miiuueii требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается
заключившим доювор о задатке. Данное сообщение яштметси публичной офертой для заключении договора а задатке п cootbctci щш со
ciaibcii 437 1раждннското кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцентом такой оферты. Задаток
возвращается# Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе, но признан победителем аукциона;
отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения Ортализшором торгов протокола о результатах тортов, на основании обращения Претендента но адресу: г. Самаре, ул.
Красноармейская, 21. Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому лоту отдельно). На тирш допускаются лица,
представившие следующие документы: Заявка на участие в торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя ио форме,
размещенной па сайте Ормшилнорл тортов http//argocampany. uIera II.coin; Согласие на обработку персональных данных подписанное
зняниимем/предетавителем заявителя ио форме, размещенной на сайте Организатора тортов hup//argocompany.ulcraft.(.\un (в сиучае,
если сот лас ис на обработку персональных данных суйьекта 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 от метой банка об исполнении, подтверждающее внесение
задатка. Задаюк должен поступить в полном объеме на расчетный счет УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в CuMtipiKoii
области л'с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/е 40302810000001000006. Отделение Самара г, Самара, ВИК 043601001,
ОКТМО 36701000, в назначении платежа указать: «Задаток для участия в тортах Лот Ха, Дата торгов»; Опись представленных
документов, подписанная претендентом или сто уполномоченным представителем; Нотариально заверенная копия доверенности,
подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающею заявку (если заявка подается представителем;; Копни всех
страниц документа, удостоверяющею личность заявителя/представителя; Копия Свидетельства о постановке на учет фнзмчееюч о лица
в налоговом органе, (на бланке ИФНС); Анкета клиента физическою лица/юридического литт (в рамках е ФЗ №115 от 07.fi8.200l г.).
размешенная на сайте Организатора торюв http//argocomp»ny.ulcrafl.com. Победитель при заключении договора-купли продажи на
недвижимое имущество представляет организатору торюв нотариально удостоверенное согласие cynpyia(H) на приобретение
недвижимою нмущеепш. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении
физическою лица в Единый юсударсшепнмй реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Uwhoio
реестра.индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торт тех.
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 чаинки на участие в торгах, заверенные юридическим ликом документы, подтверждающие
полномочия ортаноп управления и должностных лиц лиши подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение
соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанного имущее! на, а случае если необходимость такого
одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, копим бухгалтерского баланса на последнюю огчешую дату
Украинце документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, ис должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны
быть надлежащим образом заверены. Копия представляемого документа должна содержать вес страницы документа оригинала. Псчш и
и подписи, я также реквизиты и текст копий документов должны бып. чет кими и читаемыми. Подписи на копиях документов лопжпы
быть расшифрованы (укалываются должность, фамилия, имя и отчество подписавшеюся липа). Иредстанлемные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и имен, надлежащим образом,
заверенным перевод па русский язык. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (оишпиниш) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07,08.2001 N 115-ФЗ Ор1 анизагор торгов вправе запрашивать
допо iiime.ibii^io информацию для идентификации клиента, а так же о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право подать
только оли} заявку по каждому лоту. Заявки, поданные после истечения срока приема заявок, указанного и извещении о проведении
торюв. либо поданные лицом, не уполномоченным президентом на осуществление таких действий, Организатором торюв не
рассматриваются. Лица ис допускаю!ея к торгам исключительно в случае: задаток не поступил иа расчетный счет ТУ Росимущества в
Самарской области н срок и размере, указанном в извещении о проведении торгов (в случае арест а денежных среде i в, перечисленных в
качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка подана по ие!ечении срока приема заявок, указанного в извещении:
проставлены не нее документы, указанные н ичкешенни. В аукционе могут' принимать участие только Претенденты, признанные
Организатором торюв Участниками. Формы протокола о результатах публичных торгов, доюнора купли-продажи, а так же иные
документы, евяшниые с проведением торюв, размещены на сайте Орг анизатора юргов http//argoeompany.uler(ili.eom. Победителем
аукциона прщнаекя участник, первым предложивший наибольшую цепу. Ценовое предложение может быть больше начальной цены,
имущества строго на сумму, кратную «шагу аукциона». Победитель и Организатор торюв подписываю!' в день проведения аукциона
протокой о ретультатах публичных торюв по продаже арестованною имущества (к случае проведения аукциона и электронной форме,
протокол по'ншсмкается на электронной площадке по адресу: Ьир-чУ/ареет-вэти-рф). Оплат стоимости имущества производится в
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах публичных торюв по продаже арестованною имущества путем
перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, па счет ТУ Роеимущеста в Самарском области. При o i k j j c о т
подписания протокола о резулыашх публичных торгов и (или) невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретенною имущее i на
в >х14Пон темный срок и в полном обьеме, задаток победителю торюв не возвращается. Право собственности на имущество переходит
к Покупатели в порядке, установленном законодательством РФ. после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права па
движимое п недвижимое имущество, а также иа земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с деист и> тощим
татсоиодаю ibci вом, Оргаиича юр торгов оставляет за собой право н любой момент сиять выетннленное имущее! по с торт ив на основании
cooiHi-iсияющего постановления судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем извещении о проведении торюв, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АРГО», именуемое н дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора Доровеких
Дениса Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", е
лруюП стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I.Предмет доюнора: Организатор торгов обшуется передать, а
Покупают, принять в собственность и оилншть следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2,Обятинности
гюрон: Покупателю передается имущество по месту ею хранения после подпой оплаты. Организатор торюв обязуется передать
имущее! во вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость имущества сое твиляет
_ руб. ^Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обизаюльсти стороны ucvy i
оIвеIсIЦенность в соответствии е действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Доювор вступает в силу с момента ею
чптшк ания.6,Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах, 7,Юридические адреса и реквизит м сторон.

Директор ООО «АРГО»

