
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации 
арестованного и конфискованного

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «АРГО» (445021, С ам арская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, О ГРН  1196313061999), именуемое в 
дальнейш ем «О рганизатор торгов», действующ ее на основании Государственного кон тракта №  1РА от 02.10.2019 
года и Jfc 2РА от 07.10.2019 года, заклю ченного с Территориальны м  управлением  Ф едерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Самарской области (443010, г, С ам ара, ул. Красноармейская, 21, 
ОГРН И 0631S004003), сообщ ает о проведении откры ты х торгов в форме аукциона по реализации арестованного 
имущества на основании поручений Территориального управления Ф едерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию  арестованного имущ ества и 
уведомлений УФССП России по Самарской области:

На основании ГК ЛИРА от 02.10.2019 года.
I .Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на к апитальны й  ремонт в распоряжении Т ерриториального управления отсутствует), 
первые торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте О О О  «АРГО» http//argocom pany.u(craft.com  на 
электронной торговой площ адке О О О  «ВЭТП» по адресу в сети И нтернет: h t t p s : / / Y v w w . a p e c r . B : m i ^  с 
приложением документов в электронной форме, начиная 17,02.2020 г. с 08:00 (врем я московское). Д ата окончания 
прием заявок -06.03.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в 
Самарской области в срок по 06.03.2020 г. Д ата подведения итогов приема заявок  -  10.03.2020 г. Д ата торгов
II.03.2020 года 09:00 (врем я московское). Место проведения торгов - О О О  «ВЭТП» https://w w w .арест.вэтп.рф.
Лот 1 РАДИ-2020/7-1А от 13.01.20, уведомление Про-000053 от 20.12.19, собственники: Илясова С.М., Иляеов И.В. 
Кадастровый Кг, 63:01:0719005:690, жилое помещение, комната, площадь: 19,2 кв.м, этаж №4, адрес: г. Самара, 
Промышленный район, ул. Юных Пионеров, д. 34, ком. 109. Начальная цена 725600 (семьсот двадцать пять тысяч 
шестьсот) руб. Размер задатка 36280 (тридцать шесть тысяч двести восемьдесят) руб. Ш аг аукциона 7256 (семь тысяч 
двести пятьдесят шесть) руб.
Лот 1РАЛа2-202()/22-1А от 27.01.20, уведомление Вол-000001 от 13.01.20, собственники: Седойкина Ю.А., Седойкин 
Д.С. Кадастровый №: 63:17:0603001:3442, квартира, жилое помещение, площадь: 56,7 кв.м, этаж J&4, адрес: Самарская 
область. Волжский район, л. Придорожный, микрорайон «Южный город», проспект Николаевский, д. 10, кв. 30. 
Начальная цена 1881600 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) руб. Размер задатка 94080 
(девяносто четыре тысячи восемьдесят) руб. Шаг аукциона 18816 (восемнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) руб.
Л от 1РА№3-2020/23-1А от 27.01.20, уведомление Сов-000001 от 15.01,20, собственник Щеблютова Н.М. Кадастровый 
№: 63:01:0913004:805, жилое помещение, двухкомнатная квартира, общая площадь: 47,3 кв.м., этаж № 5, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 82, кв. 38. Начальная цена 2404000 (два миллиона 
четыреста четыре тысячи) руб. Размер задатка 120200 (сто двадцать тысяч двести) руб. Шаг аукциона 24040 (двадцать 
четыре тысячи сорок) руб.
Лот 1РAJ64-2020/24-1А от 28,01.20, уведомление Кин-000001 от 15.01.20, собственник Чернышев В.А. Кадастровый №: 
63:22:1205007:9205, жилой дом, площадь: 47,8 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 1; Кадастровый J& 
63:22:1205007:13, земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 
1600 кв.м, адрес: Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Красносамарская, д. 7. Начальная цена 907200 
(девятьсот семь тысяч двести) руб., где за дом 684000 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи) руб., за земельный участок 
223200 (двести двадцать три тысячи двести) руб. Размер задатка 45360 (сорок пять тысяч триста шестьдесят) руб. Шаг 
аукциона 9072 (девять тысяч семьдесят два) руб.
Лот 1РАЛк5-2020/Зб*IА от 30.01.20, уведомление КГл-000006 от 20.0).20, собственники: Памурзии О.В., Памурзина Е.А. 
Кадастровый Jfe 63:01:0347006:1929, квартира, жилое помещение, площадь: 55 кв.м., этаж № 3, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 6/ул. Парусная, д. 9, кв. 21, совместная 
собственность. Начальная цена 1318080 (одни миллион триста восемнадцать тысяч восемьдесят) руб. Размер задатка 
65904 (шестьдесят пять тысяч девятьсот четыре) руб. Шаг аукциона 13180 (тринадцать тысяч сто восемьдесят) 
руб.80коп.
Лот 1РА,Ш>-2020/37-1А от 30.01.20, уведомление Про-000001 от 20,01.20, собственник Солодинова (Петрова) Н.А. 
Кадастровый Ха: 63:01:0714003:8362, квартира, жилое помещение, площадь: 45,9 кв.м, этаж: 8, адрес: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, д. 101, кв, 46. Начальная цена 1819200 (один миллион восемьсот 
девятнадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 90960 (девяносто тысяч девятьсот шес тьдесят) руб. Шаг аукциона 18192 
(восемнадцать тысяч сто девяносто два) руб.
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Лот 1PAJW7-2020/38-] А от 29.01.20, уведомление Сам-000002 от 17.01.20, собственник Попов В.А. Нежилое помещение 
Н1, кадастровый №: 63:01:0638004:2180. площадь: 73,9 кв.м, этажность: подвал, адрес: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, Пятая просека, д. 101 А. Начальная цена 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 
125000 (сто двадцать пять тысяч) руб. Шаг аукциона 25000 (двадцать пять тысяч) руб.
Л от 1РА№8-2020/40-1А от 30.01,20, уведомление Про-000005 от 22.01,20, собственник Собирай Г1.Е. Кадастровый №: 
63:01:0709001:1212, нежилое помещение №3, площадь: 95,90 кв.м, подвал №15-18, адрес: г. Самара, Промышленный 
район, ул. Губанова, д. 20А. Начальная цена 3413600 (три миллиона четыреста тринадцать тысяч шестьсот) руб. Размер 
задатка 170680 (сто семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 34136 (тридцать четыре тысячи сто 
тридцать шесть) руб.
Лот 1Р А№9-2020/44-1А от 30.01.20, уведомление 0кт-000001 от 21.01.20, собственник Ванин Д.В. Кадастровый №: 
63:26:1805017:0114, земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь: 1500 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, пос г.т. Волжский, жилмассив Волжский 4, д. 30 А. 
Начальная цена 1785000 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 89250 (восемьдесят девять 
тысяч двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 17850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб.
Лот 1Р А№ 10-2020/52-1А от 05.02.20, уведомление КГл-000009 от 25.01.20, собственник Былинкина А.Н. Кадастровый 
№: 63:01:0336002:9727, квартира, жилое помещение, площадь: 43,7 кв.м., этаж № 1, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, д. 29, кв. 7. Начальная цена 1852880 (один 
миллион восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 92644 (девяносто две тысячи 
шестьсот сорок четыре) руб. Шаг аукциона 18528 (восемнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) руб.80коп.
Лог IРАЖ ! 1-2020/45-1А от 05.02.20, уведомление КЯр-000007 от 28.01.20, собственники: Шаркова О.В., Шарков Е.В. 
Кадастровый №: 63:26:1308005:804, квартира, жилое помещение, площадь: 52,7 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, 
Красноярский район, п.г.т. Мирный, ул. 3. Космодемьянской, д. 2, кв. 34. Совместная собственность. Начальная цена 
1012800 (один миллион двенадцать тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 50640 (пятьдесят тысяч шестьсот сорок) руб. 
Шаг аукциона 10128 (десять тысяч сто двадцать восемь) руб.
Лот 1РА№12-2020/46-1А от 05.02.20, уведомление МОС-ОО0ОО6 от 28.01.20, собственник Гильманов Р.А. Кадастровый 
№: 63:01:0715005:1199, квартира, жилое помещение, площадь: 29,7 кв.м, этаж: 8, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Воронежская, д. 141, кв. 149. Начальная цена 1855000 (один миллион восемьсот пятьдесят 
пять тысяч) руб. Размер задатка 92750 (девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 18550 (восемнадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Л от 1РА№13-2020/47-1А от 05.02.20, уведомление Отр-ОООООЗ от 28.01.20, собственник Моисеев А.А. Кадастровый И»: 
63:06:0305006:595, квартира, жилое помещение, площадь: 62,9 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Отрадный, ул. 
Ленина, д. 10, кв. 51. Начальная цена 1640000 (один миллион шестьсот сорок тысяч) руб. Размер задатка 82000 
(восемьдесят две тысячи) руб. Шаг аукциона 16400 (шестнадцать тысяч четыреста) руб.
Лот 1РА№14-2020/48-1А от 05.02.20, уведомление КГл-000008 от 25.01.20, собственник Осипов А.С. Кадастровый №: 
63:01:0304004:628, земельный участок, земли населенных пунктов, под садоводство, площадь: 500 кв.м., установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, поселок 41 км, товарищество «Старая Жила», участок 53. Начальная цена 900000 (девятьсот 
тысяч) руб. Размер задатка 45000 (сорок пять тысяч) руб. Шаг аукциона 9000 (девять тысяч) руб.
Лот IPAJVsl5-2020/49-1А от 05.02.20, уведомление МОС-000005 от 28.01.20, собственник Джавбатыров С.Х. 
Кадастровый №: 63:26:1903024:133, земельный участок, земли населенных пунктов, под жилую застройку, площадь: 
2965,50 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60-1; Кадастровый №: 
63:26:1903021:526, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь: 452,6 кв.м, этажность: 2, 
адрес: Самарская область. Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60. Начальная цена 3950000 (три 
миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) руб., где за земельный участок 1230000 (один миллион двести тридцать тысяч) 
руб., за дом 2720000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) руб. Размер задатка 197500 (сто девяносто семь тысяч 
пятьсот) руб. Шаг аукциона 39500 (тридцать девять тысяч пятьсот) руб.
2. Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торга. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов 
по понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Зв£здная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17.02.2020 по 16.03.2020г. Задаток должен посту пить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по 16.03.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -
19,03.2020 г. Дата торгов 24.03,2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 
1-ый этаж (емарт-офис «Бизнес-Гарант»)
Лот 1 РА№1Т-2020/1-1А от 13.01.20, уведомление Кир-000058 от 24.12.19, собственник Танцюра В.А. VIN: 
XWEHM512AE0004142, марка, модель ТС KIA JD (Cee'd), 2014 r/в, модель № двигателя G4FG EZ809167, кузов № 
XWEHM512AE0004142, цвет: белый, г/н У 68600163. Начальная цена 413743 (четыреста тринадцать тысяч семьсот 
сорок три) руб. Размер задатка 20687 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 15коп. Шаг аукциона 4137 (четыре 
тысячи сто тридцать семь) руб.43коп.
Лог 1 РА№2Т-2020/5-1А от 13.01.20, уведомление Чап-000034 от 24.12,19, собственник Осиновская Е.И. Легковой 
автомобиль LADA 217230, LADA PRIORA, VIN: XTA217230D0235205, № двигателя: 3133336, № кузова: 
XTA2I7230D0235205, 2013 r/в, цвет: сине-черный, г/н C73IKC163. Начальная цена 287357 (двести восемьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят семь) руб.бОкоп. Размер задатка 14367 (четырнадцать тысяч триста шестьдесят семь) руб.88коп. 
Шаг аукциона 2873 (две тысячи восемьсот семьдесят три) руб.58коп.
Лот 1 РА№ ЗТ-2020/6-1А от 13.01.20, уведомление Кче-000048 от 24.12.19, собственник Сагимбаев А.Ш. Легковой 
автомобиль, марка, модель RENAULT LOGAN, VIN: X7LLSRB1HDH675232, 2013 г/в, модель, № двигателя K7MF710 
UH89175, кузов: X7LLSRB1HDH675232, цвет: синий, г/н Т818СХ163. Начальная цена 247500 (двести сорок семь тысяч



пятьсот.) руб. Ралмер та латка i 2575 ( /шенадцат ь тысяч т р и с ш  с емьдесят  пять') руб.  Ш а г  а у кц и он а  2475 (две тыс ячи 
ЧеТЫресДа  ССМЬДССЯТ н я г ы  руб.

Il\A.Y*4T-2020 13-1Л от 2-1.01.20. у ве д ом ле ни е  К н р - 0 0 0 0 0 1 oi  15.01.20.  с о бс тв ен ник  Ма гоме дов а  В. 15, YTN: 
/ X 8 3 2 3 0 0 0 B 3 1 19071, марка,  м о де ль  ГС F 1А Г I.INI-A 5 25 АХ С 1Л ,  2011 г в .  моде ль  К;.! двигателя  I 98 A4 00 0  1583021.  ку лов 
.уд / .883230QOB3 119071.  ц в е к  че рный,  г н  0 6 7 5 K B I 6 3 .  Начальная цена 3 0 40 0 0  (триста  че тыре  тысячи,} руб.  Размер 

ш а т к а  15200 ( ия т н а л ш иь  тысяч шести)  руб.  Шаг  а укциона  3040 ( sри тыс ячи с орок)  руб.
. b n  1 P. -We5T-2'>20'14 - 1 Л о/  24.01.2o.  уведомле ние  Кир-000002 o r  13 OS, 20. с об ст в ен н ик  Полевповл .4,А V I V  
\ 9 0 5 2 2 ! 5 25 о5 ^”4.17. марка,  моде ль  1C I АЗ-522152,  автобус для маршру т ны.ч дерево юк.  2005 ! в. модель X" дым л г едя: 
"Л215СР' ' 5010<) ]34\  к\ « ж  S " . 32 21 0050158322 .  цвел: же . пын,  г н АХ45663.  Начальная иена !88.500 к т о  восемьдесят 
т ч е м и  п.тсич триста)  руб.  О т м е р  да. латка 9415 (девять тысяч четы pee I а пятнадцать)  руб.  Ша г  аукц иона  1885 (одна
тысяча восемьсот восемьдесят  i pu j  руб.
, l i>i  1Р -V-Y»6T-2020 1 о - 1A o i  24 0 1 , 20 .  у в е д о м л е н и е  КЯр-ООООО! от J5 . 01 . 20 .  с о б с т в е н н и к  Л н т я е в  А.С.  Т р а н с п ор т н о е  
среде ibo. VI N WOI.(> X6 f 4 j  1С 1 0 4 3 1 8 1. марка ,  м од е л ь  1C:  O l ’l iL I N S I G N I A ,  2011 о в ,  н о м е р  кузова:  
Wo I ( j X(>1,:(i i С 1045 1 81.  (шсг ;  б е л ы й ,  i и X 7 % A C I 6 5 .  Н а ч а л ь н а я  ц ен а  7 0 0 0  ( с е м ь  т ы с я ч )  руб .  Р а л м е р  з а д ат к а  5 5 0  ( т рис т а  
п ч п . д е с я т ) руб,  Ш;п а у к ц и о н а  70  ( семьд есят , )  руб.
Л<и IРАЛ»7Т-2О20 17 - 1А от 24 , СИ,20. увед омле ние  Вод-000030 от 30,12.19,  с об ст в ен н ик  Са идо в И.III.  Легковой 
автомобиль.  марка,  мод.ель ГС Nissan Juke.  20 1 3 г.в.. VIN: SJNFBAF151 *6432297,  модель,  .N5: двигателя:  11R16 2 89 9I 9R.

и. !Д | А0 9 6 А Х7 6 5 .  Нача льна я  пена 4(10707 (четыреста  девять тысяч с ем ьс о т  семь)  руб.  Ралмер лада i ка 20485 
тысяч ч е ш р е е т а  в о се мьд ес ят  пять!  руб.35коп.  Шаг  а у кц ио на  4 0 9?  ( четыре  т ыс ячи  л свянос  :о семь)  руб.07коп.  

Л о т  I PA„V«8T-2о29 18 -1А от 24.01.20.  уиеломление  Жед-ООООО! o t  09.01,20,  с об ст в ен н ик  Се ров  А.Г, Лет ковои 
автомобиль.  VIN.  X Г А 2 1 ч о Н К i04 ! 6 ~ 7 1, марка,  модель  ГС: LADA.  219010  1..ADA G R A N T A .  2016 f a .  моде ль  ,\2 
плнателя:  1 1 186. 6-4870 i 7. цвет: сере бр ис тый,  г/и Х 3 5 7 К У  16.5. Начальная цена 43 1910 ( че тыр ест а  т ридцать  о дна  гысяча 

девятьсо!  десять) руб,  Ра м е р  чалатки 21595 (двадцать  одна тысяча пятьсот девяносто  пяль) руб.50коп.  Ша г  аукциона 
45 19 (чет ыре идеями г рис та девя ! наднагь)  руб. 10коп.
Л о т  1 РЛЛ'4)Т-2020 2 1-4 А от  27.01.20.  увед омле ние  Пох- 000069 от 30.12.19,  с о бс тв ен ник  МП глава КФХ Ьа.чампгпн Р.Г, 
К \ . и ,: нватор для с пл о шн ой  о бр абот ки  почвы Полярис 8.5 пни. 2G 118, 2015 г.в.: 1 раб.лн кол ес ные  прицепные нив. X:. 
(нм) о4. 2 0 1 3 т.к.. Дисковая  м о  тудьная навесная В Д М 2.4*2.  инв. Sv 155. 2015 i .в. Начальная цена  1252950 (одии миллион 
двести пятьдесят две т ыс я чи  дев ять со т  т т ь л с с я т )  руб.  (к |.ч. НДС 2 0%)  Ралмер тллатка 626 4 7 (шестьдесят  две тысячи 
imcch.co'i сорок семь)  руб.50кои.  Шаг аукциона  12529 (двенадцать гыеяч пятьсот д ва дца ть  лепят ы  руб ,50коп.
, ' ioi 1РАА» ЮТ -2020 , 26- Ь \  ог 29л,)1.2(Л. увед омле ние  Поч-000002 от 21.01.20.  с обст вен ник  Сремеев  И.М. Легковой 
. ц ц т в п ч ы ! . .  VIN: l . V V D H l  1 HI D D 1 57235.  марка,  модель ГС: CHi-.RY I I I 1 IGGO.  2 013  г  о. модель,  Ха двигателя:  
М,>к-1КП А14)1)о0585.  цвет: белый.  г н  4 6 4 7 C A I 6 5 .  Начальная цена 205532 (двести пять тысяч пятьсот тридца ть  лил) 
руб. 18кои Размер ч ал а t ка 10276 (десять  тысяч двести семьдесят  шесть)  руб. 62кон.  Ша г  а у кц ио на  2055 (две тысячи 
п-льлеек!  пять) руб.52коп.
Л о г  1 PA.Vs11Т-2020 2 8 - 1А от 29.01.20.  ув едомление  Лен-000001 от 15.01.20, с о бс тв ен ник  Белоусов А.Ь.  Легковой 
автомобиль.  V1N. К Ml IS! IS 1 D P 9 U 4 1 7262. '  марка,  модель ТС: H Y U N D A I  SAN TA FE 2.7 C1LS AT.  2008 г в. модель.  УС 
дтпиателя.  G6I -А 8А206У08.  цвет: черный,  г н Н786РУ55.  Начальная цена 725000  (семьсот двадцать  пять тысяч) руб. 
Гчнмср штат ка 56250 ( др и. шап,  ш е е ! ь i ысяч двести нятьдеея 1) руб.  Шаг  а укциона  7250 ( сем ь тысяч двести пятьдесят)  
р\  и.
. l o i  I PA.Ysl 2Т-2020- 3 0 - 1Л от 29 .01.20.  увед омле ни е  КЯр-000002 от  15.01.20.  с о бс тв ен ник  М е ще р як о ва  О.В.
I р а н с п ор шо е  средство.  VIN:  X9VV215701 D001 1655. марка,  модель  ТС:  G R F L Y  М К - CR OS S .  2015 г в. номер  кудова 
(нрипеиа?: X 9 W 2 157011)00 i 1655. модель.  XV двигателя:  M R  47 9 QA C CN 5 4 4 9 7 0 ,  цвет:  серебро,  г н  С927КГ1 63 .  
Начальная пена 58‘НК)0 (триста  восемьдесят  девять тысяч) руб.  Ралмер ладатка 19450 (де вятна дцат ь  тысяч четыреста 
пятьдесят i руб.  111;н ау к ш ю н а  3890 ( три тысячи восемьсот  девяносто)  руб.
/ Он IP-\ .Vsl3T-2O20 3 1 - IA oi  29 . o l . 20 .  ув едомление  Boplioi -000001 от 22.01.2».  еобеч вен ннк  Басов А Н .  I рак ю р
Л ама ру  с 8 2 . 1-С VK-. 2012 i в., (аводскои XV: 00804665,  двигатель XV 688724.  коробка  передач XV 4 2 4  177, основной 
вечу шин мост 722'М I I ~2 76-04.  цвет: снипй.  г-н 7Ч04СА63.  на ходу.  Начальная цена 5 8 0 40 0  ( пятьсол восемьдесят тысяч 
четыре,,  т.п 5.-уб) Размер ; алап.а  2 9 02 0  (двадцать девять  тысяч двадцать ;  руб. Ша г  ау кциона 5804 (пять тысяч восемьсот
Л, i 1,фе ] р’.б
. t o !  I P A . V  1 4 Г - 20 20  4 т-д A o i  30ДМ 20, у иедомдение  ! \Яр- Ооо004  o i  2201 . 7. 0 ,  собст вен ник  Л е о н т ь е в  1.41, Транс иор  I нос  
vредсIво.  VIN: X S 1 2 8  1 85В7О0О0338.  марка,  модель  'ГС: 28185-0000010-02.  тип ТС:  ?руловон фургон.  2007 г в. цвет: 
оелын.  i и !' 5 4 ' Р Т  165. Начальная  цена  292500  (двести девяносто две тысячи пятьсот)  руб.  Ралмер чадатга  14625 
(чеоырнл.пипь Iысяч шес ть сот  дв адца ть  пять) руб.  Ша г  аукциона  2925 (две тыс ячи д ев ять со т  два дца ть  и ж ь )  руб.
Лил 1PVX315Т- 2020  4 2 - 1А от .50.01.20, увед омле ни е  КЯр-000003 от 20,01.20.  с обст вен ник  Симе рханов  Р.А. 
Гранспор I ное среде ibo, VIN- SJN 1‘BN J 101 д 291434,  марка,  модель ТС: N IS S AN Q A SHQ A1  2.0 TFKNA.  2008 г. в. кучои 

Х“. s.iNT'BNV! IОС ! 29145 4. imei :  с ере брис ты н.  ( и Х94 5ТУ16 3.  Начальная цена 51034!  (триста  десять  тысяч триста сорок 
о п и и  руб Р,.и.мер чада i ка 15517 i ня i надиачь (ысяч нятьечтг семнадндть)  руб.05коп.  Ш а г  аукц иона  3103 (три тысячи его 
ipn:  руб 4 1коп.
.Тот I РАЛ'« 16Т-2020 .•'0-1А от (л?.02.20. уведомление Ку Тт-000002 от 25.01,20. собственник Горб'.ног. iO .ll. 
Авгофанспортиое средство, марка, модель l.ADA RS035L. LADA LARCiliS. VIN: XTARS0351Л10459469. тип ТС: 
_кл ковои. универсал. 20 )6  гн. цткч: синий, : н Р926УН163. Г1ачч.чьная цена 301700 (триста одна тысяча семьсот; р\б  
I’TiiMep >а,ы|ка 15085 (н я тад ц аи . тысяч коеемь.теся т мяты руб.! Пат аукциона 3017 при  шеями семнадцать) pvo.
Л ю  I PAXsl*’ I -2020 1А от О.-' . 02.20.  у в ед ом ле ни е  КЯр- 000000  oi 23.01.20,  со бст вен ник  Ка ра мы ше в  А л  .

I р а н сн о рп юе  среде 1 но l .A DA I sALi NA,  VIN: XT A 1 I 194080069567.  2008 i в. цвет: б е л о - ж е л 1ьп'1 перламутровый,  г н  
OOOSB!-.W>3. Начальная пена  1 4 4 Ы 8  село с орок  четыре тысячи шес ть сот  сорок восе мь!  руб.  Ралмер  задач ка 7232 ( семь 
тысяч двести трнлиать два) р у б Л и ы ч ь  Ilhu- а укциона  1446 (одна олсяча четыреста  сорок шесть)  руб.48коп.



Лот 1Р AJft 18Т-2020/4-1А от 13.01.20, уведомление Бгл-000021 от 24.12.19, собственник ООО «Роман» Трактор Белорус 
82,1-СМ, 2011 г/в, № двигателя 604460, ПТС, BE 818858. Начальная цена 690000 (шестьсот девяносто тысяч) руб. Размер 
задатка 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 6900 (шесть тысяч девятьсот) руб.
3. Движимое арестованное незаложенное имущество (обременения: запрет на регистрационны е действия), первые 
торги. Прием заявок, с прилагаем ы м и к  ним документами осущ ествляется представителем  О рганизатора торгов 
но понедельникам, вторникам , четвергам  с 08:00 до 14:00 по адресу: г, С ам ара, Красиоглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 17,02.2020 по 16.03.2020г. Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в С ам арской  области в срок по 16.03.2020 г. Д ата подведения итогов приема заявок  -
19.03.2020 г. Д ата торгов 24.03.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. С ам ара, ул. М ориса Тореза, д. 105А, 
1-ый этаж (смарт-офис «Бизнес-Гарант»)
Лот 1РАЛШ13-2020/12-1А от 24.01.20, уведомление Сам-00001 от 14.01.20, собственник ООО 
«Волгапромстройкомплектация» Грузовой тягач седельный КАМАЗ 65116N3, VIN: ХТС651163С1243400, № двигателя: 
86010513, № кузова: 2259809, номер шасси (рамы): ХТС65Г163С1243400, 2012 г/в, цвет: желтый, r/н Р509ТХ163. 
Начальная цена 886680 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 
443340 (четыреста сорок три тысячи триста сорок) руб. Шаг аукциона 8866 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 
руб.80коп.
Лот 1РА№ 2НЗ-2020/68-1А от 13.02.20, уведомление МОС-000002 от 23.01.20, собственник Мняким В.В. Легковой 
автомобиль универсал LEXUS RX450H, 2013 г/в, VIN: JTJBC11А402447803, двигатель № J724624, цвет: белый, пробег: 
95112 км, I н В777АВ163. Начальная цена 1016000 (один миллион шестнадцать тысяч) руб. Размер задатка 508000 
(пятьсот восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 10160 (десять тысяч сто шестьдесят) руб.

На основании ГК JT*2PA от 07.10.2019 года.
1. Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества но взносам на к апитальны й  ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), 
первые торги. Заявки  подаются по форме размещенной на сайте О ОО «АРГО» http//argocom pany.ukraft.com  на 
электронной торговой площ адке О О О  «ВЭТП» по адресу в сети И нтернет: h ttp s://w w w .ap ecT .B :m i^  с 
приложением документов в электронной форме, начиная 17.02.2020 г. с 08:00 (врем я московское). Дата окончания 
прием заявок -06.03.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в 
Самарской области в срок по 06.03.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок  -  10.03.2020 г. Дата торгов
11.03.2020 года 09:00 (врем я московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://w w w .apecT .B 3-m ^ .
Лот 2PAJA1-2020/3-2A от 13.01.20, уведомление МОС-000146 от 23.12.19, собственник Пинегин Ю.Ю. Кадастровый №: 
63:09:0306033:1597, нежилое здание, котельная № 5, площадь: 215,1 кв.м., этажность: 1; Кадастровый №: 
63:09:0306033:1104, земельный участок для эксплуатации здания котельной №5, площадь: 1023 кв.м., адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, д. 26а. Начальная цена 3385750 (три миллиона триста 
восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) руб., где за здание 10000 (десять тысяч) руб., за земельный участок 3375750 
(три миллиона триста семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 169287 (сто шестьдесят девять тысяч 
двести восемьдесят семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 33857 (тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб,50коп.
Лот 2РАЛЮ-2020/5-2А от 13.01.20, уведомление Авт №1-000074 от 24.12.19, собственник Арбузов В.Г. Кадастровый №: 
63:09:0101163:1762, комната, жилое помещение, площадь: 10,8 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, ул. Свердлова, д. 43, кв. 130 (поз. 2), Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.04.19 составляет 82735 руб., в т.ч. пени 20035 руб. Начальная цена 288800 (двести восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 14440 (четырнадцать тысяч четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 2888 (две тысячи 
восемьсот восемьдесят восемь) руб.
Лот 2РАЛ43-2020/4-2А от 13.01.20, уведомление Авт №1-000075 от 24,12,19, собственник Щербаков А.В. Кадастровый 
Ks: 63:09:0101163:9246, часть квартиры, жилое помещение, площадь: 10,50 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, Ленинский проспект, д. 36, кв. 137. Задолженность по оплате коммунальных платежей 
по состоянию на 01.11.19 составляет 58562 руб., в т.ч. пени 7796 руб. Начальная цена 278160 (двести семьдесят восемь 
тысяч сто шестьдесят) руб. Размер задатка 13908 (тринадцать тысяч девятьсот восемь) руб. Шаг аукциона 2781 (две 
тысячи семьсот восемьдеся т один) руб.бОкоп.
Лот 2РА№4-2020/7-2А от 13.01.20, уведомление Ста-000044 от 24.12.20, собственник Уринов У.М. Кадастровый №: 
63:32:1204006:14267, нежилое помещение, садовый дом, площадь: 34 кв.м., этажность: 1; Кадастровый №: 
63:32:1204006:9625, земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для коллективного садоводства, 
площадь: 456 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Тимофеевка, НСТ «Мелиоратор», ул. 1 
Садовая, участок №49. Начальная цена 303440 (триста три тысячи четыреста сорок) руб. Размер задатка 15172 
(пя тнадцать тысяч сто семьдесят два) руб. Шаг аукциона 3034 (три тысячи тридцать четыре) руб.40коп,
Лот 2РАЛ5-2020/11-2А от 24,01.20, уведомление Авт №1-000003 от 13.01.20, собственники: Позднякова С.Н., Поздняков 
С.Ю. Кадастровый №: 63:09:0101176:7652, квартира, жилое помещение, площадь: 43,7 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, д. 4, кв. 85. Задолженность по оплате коммунальных платежей 
по сос тоянию на 0 1 .11.19 составляет 37751,10 руб. Начальная цена 1251200 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча 
двести) руб. Размер задатка 62560 (шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 12512 (двенадцать 
тысяч пятьсот двенадцать) руб.
Лот 2РАЛ*6-2020/12-2А от 24.01.20, уведомление Ком-000002 от 14.01.20, собственник Терентьева Ю.А. Кадастровый 
№: 63:09:0201060:5470, жилое помещение, квартира, площадь: 29,7 кв.м. этаж: 5, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Комсомольский район, ул. Никонова, д. 21, кв. 60. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на 
01.10,19 составляет 6655,74 руб. Начальная цена 757600 (семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 
37880 (тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 7576 (семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 
Лот 2РА№7-2020/13-2А от 24.01.20, уведомление Авт №1-000001 от 13.01.20, собственники: Рагозина Е.С., Рогозин Д.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101163:1340, жилое помещение, комната № 293. площадь: 17,1 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская

https://www.apecT.B:mi%5e
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область, г. Тольятти, Автозаводский район, проспект Московский, д. 23, часть квартиры 219 (поз, 293). Задолженность по 
оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.03.19 составляет 95031,63 руб. Начальная цена 600000 (шестьсот 
тысяч) руб. Размер задатка 30000 (тридцать тысяч) руб. Шаг аукциона 6000 (шесть тысяч) руб.
Лот 2РАЛ48-2020/14-2А от 24.01.20, уведомление Ста-000004 от 15.01.20, собственник Безжонов А .В. Кадастровый Да: 
63:32:2601021:45, земельный участок, земли населенных пунктов, для индивидуального строительства, площадь: 1500 
кв.м.; Кадастровый №: 63:32:2601021:5027, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь: 
130,3 кв.м., этажность: 2, адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Тимофеевка, с. 
Тимофеевка, ул. Земляничная, д. 82. Начальная цена 4588100 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) 
руб., где та земельный участок 1417500 (один миллион четыреста семнадцать тысяч пятьсот) руб., за дом 3170600 (три 
миллиона сто семьдесят тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 229405 (двести двадцать девять тысяч четыреста пять) руб. 
Шаг аукциона 45881 (сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят один) руб.
Л от 2РА№9-2020'15-2А от 24.01.20, уведомление Ста-000001 от 14.01.20, собственники: Андреянов А.С., Андреянова 
К.П. Кадастровый №: 63:32:1302004:2630, земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для 
коллективного строительства, площадь: 800 кв.м.; Кадастровый №: 63:32:1302004:3129, нежилое здание, жилое строение 
без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, площадь: 84 кв.м., этажность: 2, 
адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. И. Санчелеево, СНТ «Зеленая даль», массив №5, ул. №5, участок' 
-N«321. Начальная цена 545840 (пятьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок) руб., где за земельный участок 116480 (сто 
шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят) руб., за здание 429360 (четыреста двадцать девять тысяч триста шестьдесят) 
руб. Размер задатка 27292 (двадцать семь тысяч двести девяносто два) руб. Шаг аукциона 5458 (пять тысяч четыреста 
пятьдесят восемь) руб.40коп.
Лот 2РА№10-2020/17-2А 27.01.20, уведомление Ста-000002 от 14.01.20, собственник Скобелева К.В. Кадастровый №: 
63:32:1001001:6117, жилой дом, площадь: 178,70 кв.м., адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Верхние 
Белозеркм. ул. Белозерская, д.7; Кадастровый №: 63:32:1001001:5940, земельный участок, земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1558 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Ставропольский район, п. Висла, 
ул. Белозерская. На7. Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Начальная цена 6191000 (шесть миллионов сто девяносто одна тысяча) руб., где за дом 5106000 (пять 
миллионов сто шесть тысяч) руб., за земельный участок ,1085000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) руб. Размер 
задатка 309550 (триста девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 61910 (шестьдесят одна тысяча девятьсот 
десять) руб.
Лот 2РА№П-2020/24-2А от 29.01.20, уведомление Чап-000001 от 17.01.20, собственник Махкамова Н.С. Кадастровый 
К»: 63:10:0203020:4168, жилое помещение, квартира, площадь: 51,7 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская область, г. Чапаевск. 
ул. Запорожская, д. 28, кв. 56. Начальная цена 979200 (девятьсот семьдесят девять тысяч двести) руб. Размер задатка 
48960 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 9792 (девять тысяч семьсот девяносто два) руб.
Лот 2PAJ&12-2020/37-2A от 29.01.20, уведомление Чап-000002 от 20.01.20, собственник Дробин Я.Н. Кадастровый №: 
63:10:0203004:1879, квартира, жилое помещение, площадь: 31,6 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Володарского, д. 5, кв. 3. Начальная цена 915000 (девятьсот пятнадцать тысяч) руб. Размер задатка 45750 (сорок пять 
тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 9150 (девять тысяч сто пятьдесят) руб.
Лог 2РАЛШ-2020/49-2А от 30.01.20, уведомление Ста-000005 от 20.01.20, собственник Кудрявцева А.С. Кадастровый 
Ms: 63:32:1601001:6624, земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь: 1500+/-14 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село 
Ягодное, ул. Советская, участок №130. Начальная цена 500000 (пятьсот тысяч) руб. Размер задатка 25000 (двадцать пять 
тысяч) руб. Шаг аукциона 5000 (пять тысяч) руб.
Лот 2PAJVH4-2020/54-2A от 05.02.20, уведомление Авт №2-000010 от 28.01.20, собственник Гущина Л.М. Квартира, 
кадастровый №: 63:09:0101153:2938, жилое помещение, площадь: 84,2 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, д. 7, кв. 193. Задолженность по оплате коммунальных платежей по 
состоянию на 01.12.19 составляет 6364,21 руб. Начальная цена 5500000 (пять миллионов пятьсот тысяч) руб. Размер 
задатка 275000 (двести семьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 55000 (пятьдесят пять тысяч) руб.
Лот 2РАЛНS-2020/55-2A от 05.02.20, уведомление Авт №2-000009 от 28.01.20, собственник Богатова Н.В. Квартира, 
кадастровый №: 63:09:0101150:7079, квартира, жилое помещение, площадь: 79,7 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, 
г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 78, кв. 267. Начальная цена 2291000 (два миллиона двести 
девяносто одна тысяча) руб. Размер задатка 114550 (сто четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 22910 
(двадцать две тысячи девятьсот десять) руб.
Лот 2РА№16-2020/56-2А от 05.02.20, уведомление Авт №2-000011 от 28.01.20, собственник ООО «Лотос». Кадастровый 
Nr. 63:09:0101151:6576, нежилое помещение, площадь: 411,8 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, ул. Автостроителей, д. 63. Начальная цена 13839560 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать 
девять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 691978 (шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят 
восемь) руб. Шаг аукциона 138395 (сто тридцать восемь тысяч триста девяносто пять) руб.бОкоп.
Лог 2РА№i 7-2020/57-2А от 05.02.20, уведомление Цен-000005 от 28.01.20, собственник Даньярова Е.П. Кадастровый №: 
63:09:0301115:3263. квартира, жилое помещение, площадь: 59,3 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Голосова, д. 113 кв. 26. Начальная цена 1624000 (один миллион шестьсот двадцать четыре 
тысячи) руб. Размер задатка 81200 (восемьдесят одна тысяча двести) руб. Шаг аукциона 16240 (шестнадцать тысяч 
двести еорок)руб.
Лог 2РАЛ418-2020/71-2А от 05.02.20, уведомление Ста-000007 от 25.01.20, собственник Кочнева Е.А. Кадастровый №: 
63:32:1603005:3088, квартира, жилое помещение, площадь: 64 кв.м., этаж: №> 1, 2, адрес: Самарская область, м.р. 
Ставропольский, с. Ягодное, пер. Крымский 2-й, д. 2, кв. 5. Начальная цена 1190000 (один миллион сто девяносто тысяч) 
руб. Размер задатка 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб.



.'litI 2PA.Y«l*>-2020 72-2Л i »t 05.02.20. уведомление 1 ien-000002 оч 15.01.20. собственник Кропачева ll .f i . Кадастровый 

.V:: о >.-o9:o301)0! :8S i . квартира, жилое помещение. площадь: 30.5 кв.м,, лаж: 4. адрес: Самарская область, к Тольятти, 
1[етрадьныи p i i i io H .  Vi Мира. Д. 29, кв. 4 1. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.04.10 
i ославляет 16921,35 руб. Начальная цепа 75с>200 (семьсот пятьдесят девять тысяч двести) руб. Размер ча.цика 37960 
!! рнлиат ь семь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 7502 (семь тысяч пятr o i  девяносто два ? р\б.
Лот 2PA..Vu2h-2020 73-2Л or 05.02.20 уведомление Жиг-000003 от 28.01.20, собственник Трастов Д.П. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый Л":: 63:0.2:0103002:827. общая площадь: 42,0 кв.м,, ддаж JV3 9. адрес: Самарская область, г 
Жди у. )с вс к. v.i. Ники пит, д. 50. кв 71.1 !ачалытая иена 819000 | восемьсот девятнадцать тысяч) руб. Рачмер чада ска 40450 
(сорок тысяч лепяч ычи пятьдесят) руб. Шаг аукциона 8190 (восемь тысяч сто девяносто) руб,
2.Движимое арестованное млож еиное имущ ество (обременений: запрет на регистрационны е действия), мерные 
н>[)1Т1, Прием in я кок, с нрилш немыми к ним документами осуществляется п рекч авнчедем  О р гатн ап тра торгов 
ни понедельникам. вторникам. ч еп и -pi ам с 08:00 до 14:1)0 но адресу: г. Самара, К'расног.шиский район, нос. 
Прибрежный. ул. йнЗтшан/уд, Труда, д. I д. 2, кабинет .V-32 с 17.02.2020 по 16.03.2020т. Задаток доджей поступить  
на р с 1 У Росимущества в Самарской области в срок но 16.03.2(120 г. . l a i а подведении и гою » приема таивок 
И,03,2н20 т. Дата т о р и т  24.03.2020 гида 12:30 (время самарское) по адресу: I. Самара, ул. М ориса Topesa, д. 105Д. 
i-iaii паж  (смарт-офнс «ЬитпесЛ аранч >>)
,'io I 2PAAsIH-202o 16-2А о! 2" 01.20. уведомление Ста-000003 от 14.01.20, собственник Александров С.О. BMW Х5 
\: >nic3Si. VIN. X 4X /.V 4111 0 l,lH 9384. 2012 nu. :iei коиой. цвет черный, с,н С343ТМ 163. Начальная йена 1579000 (одни 
миллион ня1ьсо1 семьдесят девягь тысяч) руб. Ратмер ча.шка 78950 (семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) руб.
11I.H -л\ к пиона 15‘‘00 (пн! надиа i ь тысяч семьсч.ч девяносто) руб.
Лш 2J*.A.Vs2T-2020 2(1-2А от 28.01,20. уведомление Лвт j'fc 1-000077 от >0,12,19, собственник Мокни М.И. Автомобиль. 
\  ! N W ИЛ! Т ! I070H23S io i ; марка, модель BM W 1I6I: 2010 г в: цвет белый: ни 1I922PH163. Внешние повреждения: 
о т  ос ;и.-реднсс лобовое ick.io, ско, i на переднем бампере с левой стороны. Начальная цена 5 10000 (пят ьсо| десять тысяч) 
р\Г), Ратмер .алатка 25500 (дваднать пять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 5 100 (пять тысяч сто) руб.
,То I 2l>A.VsJT-202ir2 I - 2 А от 2 9 ,0 1.20 .}  ведом ление Ком-000004 от 2 1.0 1,20, еобет пенник Илюхин С.С. Авин ране порч ное 
средеик>. марка. модель Ma/da СХ-5. VIN. RL.'MKK893KFV(>57714, цвет: черный, i ti Н200ТЛ1&3. Начальная цена 75550*1 
(семьсот пяIь тесят пять i ысяч пятьсот) руб. Ратмер задатка 37775 (тридцать семь тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 
!11 ,iI аукциона 7555 (семь тысяч пятьсот тпьлесяч пять) руб.
,’1 о 1 2PA.Ys4T"-2020 23-2А oi 29.о ) .20. уведомление Abi S-:2-000005 oi 23.01,20. собственник Костин О.А. Транспортное 
c iv  к. iво V IV  X1AV2I5" 101)0003048. марка, модель (rf-Hl.V P.MGRANI) (ГК-1 j. 2013 i в. цвет: серебро, г и Р165СЛ163.
11ача.иаи>1 цена 155000 (сю  пятьдесят пять 1ысяч) руб. Ратмер задатка 7750 (семь тысяч семьсот пятьдесят) руб, IПар 
аукциона 155(Молна насяча ня и.со* пя i ьчесят! ру б.
.b n  2P\.V f5T-2o202 '"2 А >н 29.н 1.20. увеломденне М< )С -000001 от 23.01.20. еобешенник I р о т  ев М.Ь, 
Aihoi средство. V iV  Х \\ S ///6 l/.l:G U < C t>60. марка, модель VOl.KSVVAGbN PC.) 1,0. 2013 г в. цвет: белый.
I н t '<•: И >io5. Автомобиль в тюсдеанартТном сосгоянни. не на коду. Начальная цепа 39300 (тридцать девять пдеяч 
f рис mi рчо. гм «мер таги ка 1905 (одна тысяча девячьсо) шестьдесят пять) руб. Шаг ау кциона 393 (Tpiicia девяносто т рн)
Р.' б,
,. loi 2РЛА«6Т-202о 29-2,\  от 29.01.20. у ведомление A b i  Л»2-00000(> от 20.01,20. собственник Коленок В ,A , C1TROPN СТ. 
VIN: /H i ГС5Г WKAM5056O7. 201 о гас пвсс белый. i и H243ECI63. Начальная цена 588258 (пятьсо! восемьдесят восемь 
пасяч днеепт юпьдеем! восемь) руб 24коп. Ратмер чадаiка 29412 (двадцать девять тысяч четыреста двенадцать! 
руб.‘Л кон. Шаг аукциона 588.: (нян. тысяч восемьсот иосемьдеся с два) ру б,58коп.
Лю 2РА.М‘"Т-2020.51 -2A oi 05.02.2o. уведомление Цен-000007 от 28,01.20, собственник Аветисян В,А, Легковой 
аыомоои п., марка, модель BMW Х6 X i)R lV E35l. VIN: 5KX!'G4C59AL226I19, 2009 гв . кучов ХЗ 5U XFG4C59AL226119. 
и 1;с s. icMHo-слшии, г н П001РУ163. Начальная йена 697230 (шестьсот девяносто семь тысяч двести тридцать шест ь) 
руб. 6” кон. Рачмер ипатка 34801 iтридцать чемыре шеячп восемьсот шестьдесят один) руб.83коп. Шаг аукциона 
6972(Шеч1ь тысяч ден.ч tьсот семьдесят иш) руб.37коп.
. loi 2I'A.V«8 Г-2020 52-2А от  05.u2.20.  у ведомление Цен- 000008  от 28,01,20.  с о бс тв ен ник  Катаченко А А, ЛегкчнюН 
.■а-нпв'бнл,. марка,  м о  le .Tb 1.А1)Л, 217020 L A DA PRI OR A. VIN:  X'1A217020110547960:  2017 г в: куток ,Х; 
X 1 ■\. ' ,r-03i)110547‘«.(i. икот чернын.  ! н Х709СТ.ЮЗ,  Л ев о е  переднее крыло ржавчина,  на переднем бампере ,  на переднем 
ломит!  iq-i.i.ic ii;ipuuiiHi.i. MceiKiie штрлоппы по вссм_% к\  ю в \  в м я ш н а  на ктлией диерце.  вмят нна на правом ш/шем крыле,  
о к у ! е I i>' с I наиель м а 1 ии юл ы,  ключи 'О  су i счч;у км. доку мен ты о icy тст ну ю ! , Начальная цена 303 000  (;s рис i a i ри т ы с я ч и » 
руо. Рачме|! лад;i (ка 1 5 [ 50 ( пя ш а л uai  ь тысяч е ю  ияч ьдесят)  руб. Шаг ау кциона 3030  п р и  т ысячи тридцатьт руб,
71,н 2 l’A.V»l>T-2020 53-2А oi O' 02,20. уведомление A im Х32-000008 от 27.01.20. собственник Карлова С.А. САМС
i 14 С:5л1 IP35CUM3. V!N l./5N 2(.'[)33C B (i0o505, 2012 i в. шасси (рама) l,/5N2C D .>5CB006505, цвет: белый, тн  
Г 3551-ШоЗ Начальная пена 383300 (триста воеемьдеся! iрп пясячи трисча) руб. Ратмер чадатка 19105 (девятнаднац. 
тысяч c io  шее и» тесят пять) руб, Ша; аукциона 3833 (три (ысячи восемьсот тридцать три) руб.
3. Недвижимое арестованное незаложенное им ущ ее)во (чанрет сделок с им ущ еством ), первые торги.
Saniibii подаются но форме ратмещеннон на сайте ООО «АРГО» lHlp//argoconTpanv.ulcrafi,com на члекгронной 

ю р ю в ои  площадке ООО «В’)Т П » но адресу н сети Интернет', https: / i \ « « .арест.в  »т п.рф с приложением  
доку мен Iов в тлекгроиной форме, начиная 17,02.2020 i, с 08:00 (время московское). Дата окончания прием птявок

16.03.2020 г. в 14:(ТО (время московское). Дата подведения итогов приема таявок 14.03.2020 г. Задаток должен 
н о с т н н ь  на p/с ГУ Роснмуш есгва в Самарской области в срок по 19.03.2020 г. Дача тортов 24.03,2020 года 09:00 
(время московское). .Место проведении ю р ю в - ОО О «В'ЭТП» 1тир«://\упи.арест.в>тн.рф.
Лот 21’АЛ1*1 H3-2PAvVsl2H4 202U'50-2Д от 30.01 20. уведомление Лвт jVs2-000003 о т  21,01.20. собственник ООО «Идеал-
{ ''! |НН1
Лот 2РА№1НЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Л»: 
63:32:1603002:105» адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, уд. Счастливая, участок Ха 9.



Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб, Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2РА№2НЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый №: 
63:32:1603002:108, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 12. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
.Пот 2PAJ63H3 Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Nr. 
63:32:1603002:109, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок №  13. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2 РА/&4НЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Nr. 
63:32:1603002:103, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 7. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2РА№$НЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый №: 
63:32:1603002:110, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 14. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2PAJft6H3 Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Nr 
63:32:1603002:106, адрес; Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 10. 
Начальная пена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2PAJfi7H3 Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Ка: 
63:32:1603002:102, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 6. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2РАЛШНЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Hr. 
63:32:1603002:122, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок Ла 26. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2РА№9НЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Я»: 
63:32:1603002:101, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок N« 5. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2РА№10НЗ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый №: 
63:32:1603002:100, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 4. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лот 2PAJ6I1H3 Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый .№>: 
63:32:1603002:107, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № И. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Лог 2РА№12№ Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство, площадь: 990 кв.м, кадастровый Ка: 
63:32:1603002:121, адрес: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. Счастливая, участок № 25. 
Начальная цена 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 84000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. Шаг 
аукциона 1680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб.
Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом ООО «ВЭТП». В случае внесения в извещение о 
предстоящих торсах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об указанных изменениях на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru. собственном сайте Организатора торгов argocompany.tilcraft.com. на сайте ООО «ВЭТП» 
h t tp s : / /a p c e i .B :> T i i .p ( j ) ( в случае проведения торгов и электронной форме), а также в средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. 
Реализация осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 X» 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракта Ха 1РА or 02.10.2019 г. н Ха 
2РА от 07,10.2019 г. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным а настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, 
является выписка со счета ТУ Росимущества в Самарской области. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока 
приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцентом такой оферты, Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не 
признан победителем аукциона: отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в 
течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о результатах торгов, на основании обращения 
Претендента. Документы, представляемые для участия в аукционе (но каждому лоту отдельно). На торги допускаются дина, 
представившие следующие документы: Заявка на участие в торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, 
размешенной на сайте Организатора торгов http//argocompany.uleraft.com; Согласие на обработку персональных данных подписанное 
заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//argoeompany.uleraft.com (в случае, 
если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем субъекта персональных

http://www.torgi.gov.ru
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данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу 
согласия от имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка. Задаток должен п о с т у п и т ь  в  полном объеме на расчетный счет УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в 
Самарской области л/с 05421А56228) ЙНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, 
БИК 043601001, ОКТМО 36701000, в назначении платежа указать: «Задаток для участия в торгах Лот М, Дата торгов»; Опись 
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем; Нотариально заверенная копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/представителя; Копия Свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе (иа бланке ИФНС); Анкета клиента физического лица/юридического лица (в 
рамках с ФЗ Ха 115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcrafl.com. Победитель при 
заключении договора-купли продажи на недвижимое имущество представляет организатору торгов нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) иа приобретение недвижимого имущества. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
копию свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа 
записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня 
подачи заявки иа участие в торгах. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов, 
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку 
из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим липом 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим 
липом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанного имущества, в случае если 
необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены 
карандашам. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Копня представляемого документа должна содержать все 
страницы документа оригинала. Печати и подписи, а также реквизиты и текст копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи пн копиях документов должны быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отчество подписавшегося 
лтш). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы иа территории Российской 
Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод иа русский язык. В соответствии с Федеральным законом "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N
11 S-ФЗ Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а так же о происхождении 
денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, поданные после истечения срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором торгов не рассматриваются. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: 
задаток не поступил на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области в срок и размере, указанном в извещении о 
проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка 
подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. В 
аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов Участниками. Формы протокола о 
результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные документы, связанные е проведением торгов, размещены на 
сайте Организатора торгов lutp//argocompany.ulcraft.com. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену Ценовое предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, кратную «шагу аукциона». Победитель и 
Организатор торгов подписывают вдень проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается на электронной площадке по адресу: 
1шр$://арест.н:иирф). Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного 
задатка, па счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества в установленный срок и в полном обьеме, задаток 
победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а 
также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов 
оставляет за собой право в любой момент сиять выставленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления 
судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении 
о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АРГО», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора Доровских 
Дениса Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1 .Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, а 
Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2,Обязанноеги 
сторон: Покупателю передается имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор тортов обязуется передать 
имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость имущества 
составляет _ руб. 4,Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 
иодииеания.б.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. Т.Юридические адреса и реквизиты сторон.


