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дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Г о с р а р с т в с и н о г о ^ ^ з д у р ^ ^ д а 'А от 02.10.20t9
юла, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по упрВВЛёйпк) государственным
имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21, О ГРН Л 06315004003), сообщает о
проведении открытых торгов в форме электронного аукциона по реализации арсстоланноно имущества на
основании поручений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества н уведомлений УФССП
России но Самарской област и:
На основании ГК №1РА от 02.10.2019 года.
Недвижимое арестованное незаложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует),
первые торги. Заявки подаются по форме разметенной на сайте О О О «АРГО» http//argocompany.ulcraft.coin на
электронной торговой площадке О О О «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: ЬПрхг/Луту.арест.ютп.рф с
приложением документов в электронной форме, начиная 23.04.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания
прием заявок - 20.05,2020 г. » 14:00 (время московские). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в
Самарской области не позднее 20,05.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 22.05.2020 г. Дата торгов
25,05.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - О О О «ВЭТП» ht(ps:/Avww. арест,вэтп.рф.
Лог 1РАЛШ13-2020П57-1А от 13.04,20, уведомление 42/20 от 25,03,2020 г, собственник ФГУГ1 «ГВСУ №12»
Кадастровый Xs: 63:01:0205001:707. сооружение, ограждение протяженность
лит. 1 - 1440 м, лит, П
820 м.
протяженное 1ь 2260 м- стоимость 19175154 (девятнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре)
руб. (и 1.ч. НДС 20%); Кадастровый Ха: 63:01:0205001:702, здание, насосная станция с бактерицидной уемпопкой,
пяошань: 12,6 кв.м, эижность: I - стоимость 484237 (четыреста восемьдесят четыре тысячи двести тридцмп. семь)
руб.20коп. (в г.ч. ИДС 20%); Кадастровый: 63:01:0205001:700. сооружение, нежилое, арюкважина, глубина
SO м
стоимость 752712 (семьсот пятьдесят две тысячи семьсот двенадцать) руб. (в т.ч. НДС 20%); Кадастровый Xs:
63:01:0205001:706, сооружение, нежилое, скважина минеральной воды, глубина - 144 м - стоимость 1480593 (один
миллион чешресш восемьдесят тысяч пятьсот девяносто три) руб,60коп. (в т.ч, НДС 20%);
Кадастровый Хр:
63:01:0205001:704, сооружение, нежилое, водозаборная скважина, глубина - 62 м- стоимость 583352 (пятьсот
восемьдесят три тысячи триста пятьдесят дпа) руб.40кон. (п т.ч. НДС 20%); Кадастровый №: 63:01:0205001:708.
сооружение, нежилое, трансформаторная подстанция, площадь: 147,5 кв.м, этажность: 1- стоимость 6245678 (шесть
миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб.40кон. (в т.ч. НДС 20%); Кадастровый Хг:
63:01:0202002:570, здание, нежилое здание, крытый бассейн с сауной и душевыми, площадь: 1315,7 кв.м, эгажнооь: 2. в
т.ч. подземных 1- стоимость 33218220 (тридцать три миллиона двести восемнадцать тысяч двести двадцать) руб. (в т.ч,
НДС 20%), Кадастровый Xs: 63:01:0205001:699, сооружение, нежилое, водонапорная башня, площадь застройки: 22 кн мстонмость 6209954 (шесть миллионов двести девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб.40коп. (в т.н. НДС' 20%):
Кадастровый X»; 63:01:0205001:705, сооружение, автодорога, протяженность - 1188,9 п.м, плаща ль: 8025.8 кв.м сюимосгь 151027976 (сто пятьдесят один миллион двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб.40коп. (» т.ч.
НДС 20%); Кадастровый Х«: 63:01:0202002:564, здание, нежилое здание, спальный корпус с лечебно-диагностическим
блоком, плоишль; 4150,2 кв.м, этажность; 7, в т.ч, подземных I - стоимость 91255002 (девяносто один миллион двои и
пятьдесят пять тысяч два) руб. (в т.ч. НДС 20%); Кадасфоный Х«: 63:01:0203001:963, здание, нежилое здание, столонам
на 100 мест, плоить: 1838,6 кв.м, :нажносгь: 2, и т.ч. подземных 1- стоимость 44792097 (сорок четыре миллиона семьсш
девяносто дне тысячи девяносто семь) руб.60коп. (в т.ч. ИДС 20%); Кадастровый Xs: 63:01:0203002:698, здание, жилой
лом с магазином, площадь: 718,9 кв.м, этажность: 3, в т.ч. подземных I- стоимость 19669298 (девятнадцать миллионов
шестьсот шестьдесят Девять тысяч двести девяносто восемь) руб.40коп. (в т.ч. НДС 20%); Кадастровый Ха:
63:01:0202002:558, здание, нежилое здание, крытый переход с каминным залом, площадь: 382,5 кв.м, этажность: !стоимость! 1472658 (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) руб. 80ко п. (в
т.ч. НДС 20%); Кадастровый Ха: 63:01:0202002:562, здание, нежилое здание, канализационно-насосная станция, площадь:
44,1 кв.м, яажиость: 1, в т.ч. подземных 1- стоимость 1857724 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот
двадцать четыре) руб.80кон. (в т.ч. НДС 20%); Кадастровый Xs: 63:01:0205001:703, сооружение, нежилое, тмишлошячья,
площадь: 143,1 кв.м- стоимость 1002176 (один миллион две тысячи сто семьдесят шесть) руб.40кон. (в т.ч. ИДС 20%);

Кадастровый: 63:01:0205001:701, здание, нежилое здание, контрольно-пропускной пункт с комнатой отдыха, площадь:
20 кп.м, нажность: I- стоимость 682080 (шестьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят) руб. (в т.ч. 11ДС 20%);
Кадастровый: 63:01:0202002:573, котельная - аоимость 6745206 (шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч двести
шесть) руб (в т.ч, НДС 20%), вышеуказанные объекты расположены по адресу; Самарская область, г. Самара, Кировский
р-н, Студсныи овраг, Третья линня, д. 34А. Итоговая начальная нема 396654122 (триста девяносто ш еаь миллионов
шеаьсог пятьдесят четыре тысячи сю двадцать дна) руб.40куп. (в т.ч. ИДС 20%).Ргимер задатка 198327061 (сто
девянисто восемь миллионом триста диашать семь тысяч шестьдесят один) руб.20коп. Шаг аукциона 396654! (три
миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок один) руб.22коп.
Порядок проведения горит н олектроиной форме регулируется Рсишментом ООО « Ю Т (Ь . В случае внесения в извещение о
предо омши.ч wpiax изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об указанных изменениях на
официальном сайте www.iorgigov.ru. епбавешюм сайте Ортаниш ора торгов argocompany.uleraft.com, на сайте ОО О «ВЭТП»
hitP'.--"apocT.nи'п.рф ( в случае проведения торит в 'злеюрошюй форме), а также и средовах массовой информации, в котрых было
оичотнм’Влио извещение и тор)ах, осмцестиистси не позднее дня. следующего за днем опубликования укашшых изменений.
Реализация осуществляется путем проведения открьттых торгов в форме аукциона, в соответствии е Гражданским кодексом РФ,
Фетерюн.ным Законом «Об исполнигсльном проишодоие» от 02,10.2007 М> 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07Л 9У8 № Ш2-ФЗ
«Об ииок-не (ЗШЮ1С нщпилимосш)», а шкже в еиоюоч твии с условиями Государственною конграюа № IPA oi 02. 10.2019 г. и Я»
21’Л oi 07 10,2019 | К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и прслемнившие документы в еоошедовни с перечнем, объявленным в наоомщем извещении, ойеенечинтис п«>аупвение
Hit расчеты» счет 'IУ Росимущес1ва и Самарской oivmciH, укаыниый в насюящем извещении, усыновленной суммы заллда в
уклинный (.рок. Докумсиюм, подтверждающим поаунление задаша на расчетный счет ТУ Росимущеова в Самарской оО м он ,
явчяеия выписка со счета ТУ Росимушссша в Самарской области. Средоно плакжл - денежные срслоиа в палюк* Российской
Фе.арацип (рубли), Любое лицо, инлаювшес требуемые денежные ерсдова на указанные реквизиты не позднее дшы окончания срока
приема заявок, признается заканючившим доювор о задаче. Данное сообщение является публичной офертой для заключения доювора
о 5алл1ке » сooj встеiнии со о.ньей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление чадшка явлтоки
лкненюм ыной oijiepiw. Задашь возвращается Претеидету в случаях, ктдц Президент: не допущен к учаоию в аукционе: не
признан пооедшелсм аукциона: отзывает заявку в усыновленный срок. Задаток возвраишетея перечислением денежных среде)в в
течение 5 рабочих дней с дан.] утверждения Орган т а юром торгов про юкола о рсчульиоах ю р т а . на основании обращении
ripeicinciiia, Докумешы, представляемые для у частя в аукционе (по каждому лену отдельно). На mpiH донуекакмеи лица,
upt ы лишние следующие документы: Заявка на учаоие и loputx, подписанная знявтслсм/ирелсгавиклем заявителя но форме,
ра(менянной на c.irtie Орьиниаюра юрюв hUp//argoeonipam,uleiaft.eoin: Соыасне на обраоожу персональных данных подписанное
ыяшпелем/пре юашнелем заявит спя по форме, размещенной на caftie OpiaHHtaiopa юрюв littp//aigocompuHy,ulc!dft,eom (в сну чае.
еч hi ю)л,нне на oypaouiKv персональных данных субъекта персональных данных даоея ирсдсшвнтслем субъекта персональных
J.Hшыч. ш необходимо также npiwataib доверениооь или иной документ, подтверждающий полномочия предс1ав(исля на дачу
смыасия oi имени еуОьекгл персональных дянныч); Плшежнос поручение с ошокой банка об исполнении, пши передающее
внесение задан.а Задаюк должен шкнупшь а полном объеме на расчетный счет УФК по Самарской облает (ТУ Росимущсона в
Самарской об,w o n л/е 0.5-121Л56228) ИМИ 6315856460, КПП 631501001, р/с 40302810000001000006. Отделение Самира, г. Самара.
ВИК 043601001, ОКТМО 36701000. в назначении платежа указать: «Задаток для участия в Topiax Лот №. Дата тирюя»; Оннсь
представленных документов, подписанная претендентом или ею уполномоченным предо ааителем; Ношриально шнерсинам копия
доиеренноои, иод п»ерж лающая полномочия представителя физическою лшш, подающею заявку (если заявка потасмся
прела ившелем); Копии всех cipainm документа, удостоверяющею личнооь зиявитсля/представителя: Копия Снидоельава о
носишовке на учет физическою лица в налоюиом орпше (на бланке И Ф 11С); Д нкоа клиета физическою лица/юридическою .ища (в
рамках с ФЗ №115 от 07.(Ж,2(ИЛ г.), размешенная на саше О р ш н т а т р а ю рю в hHp//ai'goeO!Hj)aHy.ulcr,itl сот. Побед темн, при
заключении до)овора-кунли продажи на недвижимое имущее!во представляет организатору торюв нотариально удосюверспнос
со)лаеие с\пруга(и) на приобретение яедвигкимого имушееша. Индивидуальные предприниматели донолншельно иредсынляюг:
копию свидетельства о внесении физического лица а Идиный юсударовениый peeeip индивидуальных предпринимателсйОтсла
иписи ЕГРИП. выписку т Единою peecipa ннднвилуа.чьныч иреднринимаи'лей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дни
потачи *аявьн на участие в торшч. Юридические лица донолнигсльно представляют: заверенные копии учредительных докумешоа,

спиде 1с п-с (во о государственной регии рации в качесте юридическою лица, свидетельство о постановке на налоюпыЯ учет, выписку
из К! РЮЛ. выданную не более чем за чеиаре месяиа до д а ш подачи заявки па участие в торт ах, заверенные юридическим лицом
документ!,1. шудшсржлшошнс понномочия органон уираниеним и лотжносш ых лип лица, иотж ш ею заявку, заверенное юридическим
лицом решение еи01всю а>ю ш сю opiana управления оо олииренин приоброения укшашюго имущества, в случае если
печочодимооь (акою одобрения предусмо1рена учредительными документами претендента, копия б>мд»1»ерск»чо Сытанса на
последнюю отчс1Н)ю .'laiy. Указанные документы в ч а о и и,ч оформиения и содержания дочжны соответствовать требованиям
... чнич.цемьсша РоееинскоЛ Федерации, ие должны иметь неоговоренных исправлений, я также не должны быть исполнены
карандашом. Все исиравпепия должны быть надлежащим образом заверены. Копня представляемого документ должна содержать «се
страницы документа оригинала. Печати и подписи, а также рекшишы и тека кшшй документ» должны быть чежими и читаемыми.
Подписи на конняч документов должны быгь расшиф|юваны (указывшоюя должность, фамилия, имя и oihccibo прдписцншсюся
лица). Предоавленные иностранными юридическими лицами документы должны быть лоалмзонины на (ерритории Росснйчкмй
Федерации и имен, надлежащим oupajOM, танеренный перевод па русский язык, В соовсгсш ии с Федеральным законом "О
пригиводейовии лсылизацни (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию leppopmMa” oi 07.08.2001 N
115-ФЗ Оршииз.оор тортов вправе зинрашиишь дополнительную информацию лля идентификации клиента, а тк же о происхожлснии
денежных средет. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, поданные после истечения срока
приема заявок, указанною в извещении о проведении торюн, л«По поданные лицом, не унотпомочепиым претепдепюм на
осуществление гаких действий, О ри н и ш ором торюв не рассмацтикаются. Лица не допускаются к торгам исключиi c t h . h o н случае:
зидаюк не пооупил на расчсшый счет ТУ Росимущеова в Самарской ойласги в срок и размере, ука«шном » извещении р
проведении торюв (в случае а р е о а денежных средой, перечисленных в качеове зшднка. задаток считается не оплаченным): заявка
подана по иосчении срока приема заянок, укаынноЮ в извещении; представлены не все докуменш, указанные в нзвещенин. В
аукционе m o i s t приничшь участие только Прстендсты признанные Оришизаюром 'юрюв Учаонимми. Формы ироююта о
рсзульташх пчблпчных торюв. доювора купли*про..ыжи, a uik а<с иные докумечпы, скж.тнпые с проведением торит, размешены на
сайте Орыинташра торюв !mp//ai'goeompany,u!eta0.eom. Пооечтеием аукциона признается участник, предложивший наибонапую
цену Ценоное предложение может бьпь больше начальной цепы имущее tua ci рою на сумму, крашую «шагу аукциона». ПоГчунпсть и
Организашр торгов подписываю! в деиь проведения аукциона проюкот о результашх публичных торюв по продаже ареооваппою
имущееuw (в случае проиеления аукциона в MieKipomwfl форме, проюкол подписывается на электронной площадке по адрес):
h u p s .’арео.влн.рф). Оплша стоихитст имушеова производится в течение 5-тн дней со дня подписания проюкола о результатах

та:ичпы\ тори>в но продаже арестованного имущесша n\ie.\i перечисления денежных сре д ав . 3d вычетом рапсе оплаченною
i.U.niwi, на счет ТУ Роеим уш еава в Самарский обласш. При шказе от подписания протокола о результатах публичных тОрюо и (и.чн)
некпесенин денс/мш.ч еред а в и счёт о п л и ш н р н о о р о Энного имущее т а в установленный срок и в полном объеме, м л ш о к
тх\*дтедю горюв не возвращается, Прапо eo<3eiценности на имущее!но переходит к Покупателю в порядке, установленном
ыконодагельсгвоч РФ , после полной оплаты его ешимосги. Покупатель оформляет нрава на движимое и недвижимое имущее (ьо , а
т.и-ле на чемечьные учачки снмостотслыш и за свой счет и c o o ib c i c ib h h с действующим законочнюльешпм. O p r u m ija io p т о р ю в
octaniiMCi ja собой нряво в любой момент снять ммситленное имущество с т ор т в на основании соО/васгиугощ сю постановления
судебного пристава-исполнители, Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, по не нашедшие о i рижским в настоящем шкешенни

о |1|>о»1"1СИ)1н торгов, регулируются в cooTiicici вии с закииодшелылвом Российской Федерации,
Проект Договора купли-продажи: О О О « А Р Г О », именуемое в дальнейшем "Оришичаюр торю в". в лице диремора Доровиотч
Дениса Владимировича, дейетующей ни основании Устава, с одной стороны и, Ф .И .О . именуемый в дальнейшем "Покумаюль". с
чриой строим , чаключичи насчояший Договор о нижсс.челуюшем; I .Предмет д ою вора: Оргш нш юр торюв обязуется перстам., п
Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характерно 1ики имущества). 2.0 бя!шшпаи
сторон: Покупателю перелается имущее!во по месту его хранения поен* полной оплшы. Органичатор шргов ойжуегся перелить
нмункчш! bmccic со всеми докумснымн на получение имущества. З.Цспа и порядок расчетов: Обшля стоимость имушсста
сочив ntei _ руй. 4.0 1 не1ивснпоиь сюрон: За неисполнение или иенадлсж.ниес исполнение до!опорных ойяшгельет стороны несут
uiMeiciBcimocu, BCtioiBCTCiBiiH с лейавуюшим чаконодшельснюм. 5.Срок дейе(вия доктора: Доювор науттег в силу с момента сю
11ПЛНИС.Ш11Я.6.Прочие условия: Докшор соеинчен и 4-х экземплярах. 7.Юрндичеекис адреса и реквизиты сюрон.

Директор О О О «АРГО»

