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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «АРГО» (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв. 98, ОГРН 1196313061999), именуемое в 
дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного контракта № 1РА or 02.10.2019 
года и № 2РА от 07.10.2019 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21, 
ОГРН 1106315004003), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации арестованного 
имущества на основании поручений Территориального управления Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и 
уведомлений УФССП России по Самарской области:

На основании ГК №1РА от 02.10.2019 года.
1.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), 
первые торги. Заявки подаются по форме размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.uIcraft.com на 
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» но адресу в сети Интернет: https://w w w .apecT.Byrn^ с 
приложением документов в электронной форме, начиная 12.03.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания 
прием заявок -  01.04.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен посту пить на p/с ТУ Росимущества в 
Самарской области в срок по 01.04.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  03.04.2020 г. Дата торгов
06.04.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» https://www.apecT.B3Tn.рф.
Л от 1РА№ 1-2020/72-1А от 17.02.20, уведомление Кир-000005 от 05.02.20, собственник Вобликова Т.Ю. Кадастровый №: 
63:01:0226002:1146, 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 2232000 (два миллиона двести тридцать две 
тысячи) руб. Размер задатка 111600 (сто одиннадцать тысяч шестьсот) руб. Ш аг аукциона 22320 (двадцать две тысячи 
триста двадцать) руб.
Л от I РА№2-2020/75-1 А от 17.02.20, уведомление МОС-ООООП от 04.02.20, собственник Бартаошикова Г.А. 
Кадастровый №: 63:01:0621008:1293, нежилое помещение, площадь: 251,2 кв.м, этажность: №1, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подшипниковая д. 15А. Начальная цена 8959600 (восемь миллионов 
девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот) руб.80коп. Размер задатка 447980 (четыреста сорок семь тысяч девятьсот 
восемьдесят) руб.04коп. Шаг аукциона 89596 (восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть) руб.01коп.
Л от 1 РА№ 3-2020/79-1А от 17.02.20, уведомление МОС-ООООЮ от 03.02.20, собственник Лебедев А.Б. Кадастровый №: 
63:03:0000000:62, земельный участок, земли населенных пунктов, площадь: 1200 кв.м, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Промышленная, д. 14А. Начальная цена 4032000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) руб. Размер задатка 201600 
(двести одна тысяча шестьсот) руб. Ш аг аукциона 40320 (сорок тысяч триста двадцать) руб.
Л от 1 РА№ 4-2020780-1А 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 №  1, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Кругые Ключи, ул. Евгения Золотохина, 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№5-2020/97-1 А от 20.02.20, уведомление КГл-000014 от 11.02.20, собственник Кветкина М.П. Кадастровый №>: 
63:01:0320001:12832, жилое помещение, комната, площадь: 21,4 кв.м., этаж № 3, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Управленческий, пер. Ейский, д. 6, кв. 5. Начальная цена 591360 (пятьсот девяносто одна 
тысяча триста шестьдесят) руб. Размер задатка 29568 (двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. Шаг 
аукциона 5913 (пять тысяч девятьсот тринадцать) руб.бОкоп.
Л от 1РАЛ*6-2020/98-1 А от 19.02.20, уведомление Сов-000005 от 10.02.20, собственник Закирова Г.А. Кадастровый №: 
63:01:0913003:1375, жилое помещение, квартира, площадь: 42 кв.м., цокольный этаж Xs 1, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Свободы, д. 18, кв. 4. Начальная цена 1496000 (один миллион четыреста девяносто шесть 
тысяч) руб. Размер задатка 74800 (семьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 14960 (четырнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят) руб.
Лот lPAJVi7-2020/99-lA от 20.02.20, уведомление КГл-000013 от 11.02.20, собственник Маслов С.А. Кадастровый Ns: 
63:01:0336002:1238, жилое помещение, квартира, площадь: 33,6 кв.м., этаж №  1, адрес: Самарская область, г. Самара,
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Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, д. 18, кв. 5. Начальная цена 1410000 (один миллион четыреста десять 
тысяч) руб. Размер задатка 70500 (семьдесят тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 14100 (четырнадцать тысяч сто) руб.
Лот 1РAJ4e8-2020/109-1А от 25,02.20, уведомление Про-000010 от 12.02.20, собственники: Серов В.А., Серова И.Ю. 
Кадастровый №: 63:01:0724003:1120, квартира, площадь: 38,2 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. 
Сердобская, д. 28, кв. 3. Начальная цена 1181440 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) руб. 
Размер задатка 59072 (пятьдесят девять тысяч семьдесят два) руб. Шаг аукциона 11814 (одиннадцать тысяч восемьсот 
четырнадцать) руб.40коп.
Л от 1РА№ 9-2020/116-1А от 25.02.20, уведомление Кин-000004 от 12.02.20, собственник Бутылкин В.А. Кадастровый №: 
63:22:1205005:9254, жилой дом, площадь: 631 кв.м, этажность: 3, в т.ч. подземных 1; Кадастровый №; 63:22:1205005:5, 
земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1900 кв.м, адрес: 
Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Антонова, д. 2. Начальная цена 16355473 (шестнадцать 
миллионов триста пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят три) руб.20коп, Размер задатка 817773 (восемьсот 
семнадцать тысяч семьсот семьдесят три) руб,66коп. Ш аг аукциона 163554 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят 
четыре) руб.73кол,
Л от lPAJNilO-2020/l17-1А от 26.02.20, уведомление КГл-000016 от 13.02,20, собственники: Красильницына С.А., 
Красильницына С.А. Кадастровый №: 63:01:0306002:1557, квартира, жилое помещение, площадь: 43,4 кв.м., этаж № 3, 
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 4 кв-л, д. 2, кв. 52. Начальная цена 
1341612 (один миллион триста сорок одна тысяча шестьсот двенадцать) руб.80коп. Размер задатка 67080 (шестьдесят 
семь тысяч восемьдесят) руб.64коп. Шаг аукциона 13416 (тринадцать тысяч четыреста шестнадцать) руб. 13коп.
Л от IPA Jftl 1-2020/122-1А от 28.02.20, уведомление Кче-000002 от 18.02.20, собственники: Ш умилов А.Е., Шумилова 
А.П. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:23:0919026:488, площадь: 44,3 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., 
Кииель-ЧеркасскиЙ р-н, с. Тимашево, ул. Революционная, д. 33, кв. 24. Начальная цена 901800 (девятьсот одна тысяча 
восемьсот) руб. Размер задатка 45090 (сорок пять тысяч девяносто) руб. Шаг аукциона 9018 (девять тысяч восемнадцать) 
руб.
Л от 1РАЛ°12-2020/126-1 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, этаж 
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые Ключи, бульвар Маршала 
Василевского, д. 3, кв. 95. Начальная цена 1657600 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. Размер 
задатка 82880 (восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 16576 (шестнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят шесть) руб.
2. Движ имое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первы е 
торги. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов 
по понедельникам, вторннкам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, нос. 
Прибрежный, ул. Звбздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 12.03.2020 по 09.04.2020г. Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по 09,04.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -
14.04.2020 г. Дата торгов 17.04.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. I05A, 
1-ый этаж (смарт-офис «Бнзнес-Гаран п>)
Л от 1 PAJVilT-2020/58-1А от 07.02.20, уведомление БорБог-000004 от 23.01.20, собственник Сундеев Д.В. LADA 
GRANTA 219010, VJN: Х ТА 219010F 0319716, 2014 г/в, цвет: золотисто-коричневый, г/и У226УМ163. Начальная цена 
162100 (сто шестьдесят две тысячи сто) руб. Размер задатка 8105 (восемь тысяч сто пять) руб, Ш аг аукциона 1621 (одна 
тысяча шестьсот двадцать один) руб.
Л от 1РА№2Т-2020/б6-1А от 07.02.20, уведомление Кош-000001 от 27.01.20, собственник Белова Е.А. RENAULT 
SANDERO, VIN: X7L5SREAG55990235, легковой, 2016 г/в, цвет: красный, r/н Х528М В163. Начальная цена 408600 
(четыреста восемь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 20430 (двадцать тысяч четыреста тридцать) руб. Шаг аукциона 
4086 (четыре тысячи восемьдесят шесть) руб.
Л от 1РАЖ 5Т-2020/74-1А от 17.02.20, уведомление Чап-000008 от 05.02.20, собственник Коцын В.В. Автомобиль 
RENAULT SANDERO, VIN: X7L5SRAVP60502020, 2018 г/в, цвет: белый, г/н А4060В763. Начальная цена 351574 
(триста пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) руб. Размер задатка 17578 (семнадцать тысяч пятьсот семьдесят 
восемь) руб.70коп. Ш аг аукциона 3515 (три тысячи пятьсот пятнадцать) руб.74коп.
Л от 1 РАХ»4Т-2020/76-1 А от 17.02.20, уведомление МОС-000013 от 06.02.20, собственник Медведев В.Н. V1N: 
LFWKVXPN5C1F32418, марка модель 'ГС: FAW CA3252P2K2T1AR, 2012 г/в, модель №  двигателя CA6DL2-35E3 
52174044, шасси № LFW KVXPN5C1F32418, цвет: синий, г/н Т556РХ163. Начальная цена 1100000 (один миллион сто 
тысяч) руб. Размер задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 11000 (одиннадцать тысяч) руб.
Л от 1РА№5Т-2020/77-1А от 17.02.20, уведомление Сов-000003 от 06.02.20, собственник Седракян А.М. V1N: 
Z94CT41CBHR499192, марка модель ТС HYUNDAI SOLARIS, 2016 г/в, модель № двигателя G4FA FW595211, кузов № 
Z94CT4ICBHR499192, цвет: темно-серый, г/н X074HCI63. Начальная цена 494712 (четыреста девяносто четыре тысячи 
семьсот двенадцать) руб,50коп. Размер задатка 24735 (двадцать четыре тысячи семьсот тридцать пять) руб.бЗкоп. Шаг 
аукциона 4947 (четыре тысячи девятьсот сорок семь) руб. 13коп.
Л от IРАЛйбТ-2020/81-1 А от 18.02.20, уведомление МОС-000009 от 03.02.20, собственник КФХ Зитярев Н.В. 
Сельскохозяйственное оборудование. Грабли колеснопальцевые ГВК-6. Начальная цена 128400 (сто двадцать восемь 
тысяч четыреста) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 6420 (шесть тысяч четыреста двадцать) руб. Шаг аукциона 1284 
(одна тысяча двести восемьдесят четыре) руб.
Л от 1PAJNV7T-2020/100-1А от 20.02.20, уведомление MOC-OOOOt6 от 12.02,20, собственник Лапшин А.А. V1N: 
X9W215851F0000468, марка, модель LIFAN Х50, 2015 г/в, цвет: белый, г/н К002ВВ163. Начальная цена 288600 (двести 
восемьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 14430 (четырнадцать тысяч четыреста тридцать) руб. Шаг 
аукциона 2886 (две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб.
Л от 1РА№8Т-2020/108-1 А от 25.02.20, уведомление Чел-000003 от 13.02.20, собственник Свиридова О.Н. Легковой 
автомобиль, марка, модель LADA, 217030 LADA PRIORA, VIN: ХТА217030Е0461847, 2014 г/в, модель, № двигателя:



21126, 3284062, кузов; ХТА217030Е0461847, цвет: сине-черный, г/н У282ВА163. Начальная цена 151900 (сто пятьдесят 
одна тысяча девятьсот) руб. Размер задатка 7595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) руб. Ш аг аукциона 1519 (одна 
тысяча пятьсот девятнадцать) руб.
Л от 1РА№ 9Т-2020/113-1А от 25.02,20, уведомление 0тр-000004 от 12.02.20, собственник Токмаков А.А. V1N: 
WVWZZZ1KZB W330837, наименование ТС: VOLKSWAGEN GOLF, г/н 0849М 0163 , 2011 r/в. Начальная цена 389321 
(триста восемьдесят девять тысяч триста двадцать один) руб.бОкоп, Размер задатка 19466 (девятнадцать тысяч четыреста 
шестьдесят шесть) руб.08коп. Ш аг аукциона 3893 (три тысячи восемьсот девяносто три) руб.22коп.
Л от 1РА№ 10Т-2020/118-1А от 26.02.20, уведомление Кир-000006 от 13.02.20, собственник Ключникова С.В. VIN: 
XTA212140D2105566, марка, модель ТС LAD А, 212140 LADA 4 x 4 ,2012 г/в, модель, №  двигателя: 21214, 9962075, кузов 
Ла XTА 212140D2105566, цвет: ярко-белый, г/н С2300Т163. Начальная цена 177900 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот) 
руб. Размер задатка 8895 (восемь тысяч восемьсот девяносто пять) руб. Шаг аукциона 1779 (одна тысяча семьсот 
семьдесят девять) руб.
Л от 1РА№11Т-2020/123-1 А от 28,02.20, уведомление Вол-000004 от 18.02.20, собственник Зинковский С.Н. Автомобиль 
Opel W0LJ (Mokka), VIN: XUUJB7D51EOOI8845, 2014 г/в, цвет: серый, г/н У503УХ163. Начальная цена 386984 (триста 
восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. Размер задатка 19349 (девятнадцать тысяч триста соро^ 
девять) руб.20коп. Шаг аукциона 3869 (три тысячи восемьсот шестьдесят девять)руб.84коп. , ,,
Лот 1РА№12Т-2020/124-1 А от 28.02.20, уведомление С т-000011 от 18.02.20, собственник Мельник В.В. Автомобиль 
CHEVROLET CAPTIVA, VIN: KL1CD265JCB070108, 2012 г/в, кузов № KL1CD265JCB070108, цвет: серебристый, г/н 
Т404КА163. Начальная цена 704000 (семьсот четыре тысячи) руб. Размер задатка 35200 (тридцать пять тысяч двести) 
руб. Шаг аукциона 7040 (семь тысяч сорок) руб.
Л от I PA.Y«13T-2020/ 132-2A от 28.02.20, уведомление Кир-000007 от 19.02.20, собственник Федотов С.В. 
Автотранспортное средство, VIN: WDB9340321L35I531, марка, модель M ERCEDES-BENZ ACTROS 1844, 2008 г/в, 
кузов № W DB9340321L35153 I, цвет: зеленый, г/н Т629ХС163. Начальная цена 980938 (девятьсот восемьдесят тысяч 
девятьсот тридцать восемь) руб. Размер задатка 49046 (сорок девять тысяч сорок шесть) руб.90коп. Шаг аукциона 9809 
(девять тысяч восемьсот девять) руб.38коп.
3. Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги.
Заявки подаются но форме размешенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.uIcraft.com на электронной 
торговой площадке ООО «ВЭТГТ» но адресу в сети Интернет: https://w\vw.арест.вэтп.рф с приложением  
документов в элект ронной форме, начиная 12.03.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания прием заявок 
-  13.04.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской 
области в срок но 13.04.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  15.04.2020 г. Дата торгов 17.04.2020 года 
09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «В'ЭТП» https://www.apec т.вэтп.рф.
Лот 1PAJVsIH 3-2020/67-1A от 17.02.20, уведомление Про-000003 от 11.02.20, собственник Марыкова И.А. Кадастровый 
№: 63:01:0208003:931, доля в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадь: 529,12 
кв.м, назначение объекта: садоводство, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 11 линия «Поляна 
Фрунзе», участок 9А. Начальная цена 483000 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок) руб. Размер задатка 241500 (двести 
сорок одна тысяча пятьсот) руб. Шаг аукциона 4830 (четыре тысячи восемьсот тридцать) руб.
Л от IPAjYs2H3-2020/73-lA от 17.02.20, уведомление Вол-000003 от 06.02.20, собственник Филиппова Ю.В. Кадастровый 
№: 63:17:0000000:725, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, виды разрешенного использования: для размещения производственного комплекса по 
вырашиванию и консервированию пищевой (грибной) продукции, а также инженерных и прочих сопутствующих 
коммуникаций, площадь объекта: 32522+/-315,59 кв.м., установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Т руда 
Начальная цена 11443400 (одиннадцать миллионов четыреста сорок три тысячи четыреста) руб. Размер задатка 5721700 
(пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча семьсот) руб. Шаг аукциона 114434 (сто четырнадцать тысяч четыреста 
тридцать четыре) руб.
Л от 1РА№ ЗНЗ-1РА7НЗ 2020/82-1А от 18.02.20, уведомление Пох-000010 от 11.02.20, собственник Аверьянов П.Г.
Л от 1РА№3113 Кадастровый №: 63:07:0302007:695, нежилое здание, здание насосной, площадь: 45,5 кв.м, кол-во этажей, 
в т.ч. подземных: 1, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, п. Венера, ул. Восточная. Начальная цена 19873 
(девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) руб. Размер задатка 9936 (девять тысяч девятьсот тридцать шесть) 
руб.50коп. Шаг аукциона 198 (сто девяносто восемь) руб.73коп.
Л от 1РА>*4НЗ Кадастровый №: 63:07:0302007:696, нежилое здание, здание бытовки, площадь: 83,3 кв.м, кол-во этажей, 
•в т.ч. подземных: 1, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, п. Венера, ул. Восточная. Начальная цена 19009 
(девятнадцать тысяч девять) руб. Размер задатка 9504 (девять тысяч пятьсот четыре) руб.50коп. Шаг аукциона 190 (сто 
девяносто) руб.09коп,
Л от 1РА№5НЗ Кадастровый №: 63:07:0302007:697, нежилое здание, здание растворного узла, площадь: 271,7 кв.м, tfoji- 
во этажей, в т.ч. подземных: 2, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, п. Венера, ул. Восточная. Начальная цена 89177 
(восемьдесят девять тысяч его семьдесят семь) руб. Размер задатка 44588 (сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят 
восемь) руб.50коп. Ш аг аукциона 891 (восемьсот девяносто один) руб.77коп.
Л от I РА.УабНЗ Кадастровый №: 63:07:0302007:698, нежилое здание, здание котельной, площадь: 488,9 кв.м, кол-во 
этажей, в т.ч. подземных: 2, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, п. Венера, ул. Восточная. Начальная цена 84869 
(восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) руб. Размер задатка 42434 (сорок две тысячи четыреста 
тридцать четыре) руб,50коп. Шаг аукциона 848 (восемьсот сорок восемь) руб.69коп.
Л от 1РАХ»7НЗ Кадастровый №: 63:07:0302007:699, нежилое здание, здание производственного цеха, площадь: 2057,9 
кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных: 2, адрес: Самарская область, г. Похвистнево, п. Венера, ул. Восточная. Начальная 
цена 162472 (сто шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) руб. Размер задатка 81236 (восемьдесят одна тысяча 
двести тридцать шесть) руб. Шаг аукциона 1624 (одна тысяча шестьсот двадцать четыре) руб.72коп.

https://w/vw.%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82.%d0%b2%d1%8d%d1%82%d0%bf.%d1%80%d1%84
https://www.apec


Л от 1PAJVs>8H3-2020/83-1A от 18.02.20, уведомление Сам-0000003 от 04.02.20, собственник Ш адчнев Н.Н. Наименование 
объекта: 2/3 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, д. 128, кв. 44, 
кадастровый №: 63:01:0818003:877, этаж: 2, площадь: 57,1 кв.м. Начальная цена 1890700 (один миллион восемьсот 
девяносто тысяч семьсот) руб, Размер задатка 945350 (девятьсот сорок пять тысяч триста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 
18907 (восемнадцать тысяч девятьсот семь) руб,
4. Движимое арестованное незаложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов 
по понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Звбздпая/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 12.03.2020 по 09.04.2020г. Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по 09.04.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок* -
14.04.2020 г. Дата торгов 17.04.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 
1-ый этаж (смарт-офнс «Бизнес-Гарант»)
Лот !PAjY*ITH3-2020/78-lА от 18.02.20, уведомление МОС-000014 от 06.02.20, собственник Сечкина Н.С. VTN: 
JTEBU3FJ405015355, марка модель ТС TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), 2011 г/в, модель № двигателя А256929, 
шасси № JTEBU3FJ405015355, цвет: черный, г/н 02020X 163. Начальная цена 1354400 (один миллион триста пятьдесят 
четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 677200 (шестьсот семьдесят семь тысяч двести) руб. Шаг аукциона 13544 
(тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) руб.
Л от I РА№2ТНЗ-2020/101-1 А от 20.02.20, уведомление Лен-000005 от 11.02.20, собственник Гайнулина А.С. 
Автомобиль Porsche Panamera GTS, VIN: WP0ZZZ97ZFL081970, 2015 г/в, цвет: белый, г/н Х289ВУ163. Начальная цена 
4370000 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 2185000 (два миллиона сто восемьдесят пять 
тысяч) руб. Шаг аукциона 43700 (сорок три тысячи семьсот) руб.
Л от 1РА№ ЗТНЗ-1РАЛг4ТНЗ 2020/102-1А от 20.02.20, уведомление Кра-000004 от 12.02.20, собственник Коннов С.И. 
Л от J РА№ЗТНЗ Экскаватор гусеничный, марка DOOSAN DAEWO SJLAR225LC-V, заводской № машины 
DNKHEMXOE70003037, №  двигателя DB58TIS-700142EB, цвет оранжевый, 2007 г/в, г/н 7371 СС 63. Начальная цена 
2030400 (два миллиона тридцать тысяч четыреста) руб. Размер задатка 1015200 (один миллион пятнадцать тысяч двести) 
руб. Шаг аукциона 20304 (двадцать тысяч триста четыре) руб.
Л от I РА№ 4ТНЗ Бульдозер, марка Т-9.01ЯБР-1-01, 2008 г/в, заводской № машины 000012(008.11.2007), №  двигателя 
70242251, г/н 3646 ТО 63. Начальная цена 3310900 (три миллиона триста десять тысяч девятьсот) руб. Размер задатка 
1655450 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 33109 (тридцать три 
тысячи сто девять) руб.
Л от 1РА№5ТНЗ-2020/ЮЗ-1 А от 20.02.20, уведомление Кра-000005 от 13.02.20, собственник Коннов С.И. Экскаватор 
CAT320DL, заводской № машины CAT0320DKKGF04602, № двигателя GDC35417, цвет желтый, г.в. 2010, г/н 1872 СЕ 
63. Начальная цена 2825600 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 1412800 (один 
миллион четыреста двенадцать тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 28256 (двадцать восемь тысяч двести пятьдесят 
шесть) руб.
Л от 1РА№ 6ТНЗ-1РАХ«13ТНЗ 2020/121-1А от 26.02.20, уведомление КГл-000018 от 17.02.20, собственник ООО «СТМ» 
Л от П’АЛабТНЗ Установка автоматизированная изготовления мюзле с плакеткой, бункерная загрузка, ТИП 9144, 2004 
г.в., инв К» 0005. Начальная цена 1474002 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи два) руб. (в т.ч. НДС 20%) 
Размер задатка 737001 (семьсот тридцать семь тысяч один) руб. Шаг аукциона 14740 (четырнадцать тысяч семьсот сорок) 
руб.02коп.
Л от lPA j\i7T H 3 Установка автоматизированная изготовления мюзле с плакеткой, бункерная загрузка, ТИП 9144, 2003 
г.в., инв № 0001. Начальная цена 1474002 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи два) руб. (в т.ч. НДС 20%) 
Размер задатка 737001 (семьсот тридцать семь тысяч один) руб. Ш аг аукциона 14740 (четырнадцать тысяч семьсот сорок)' 
руб.02коп.
Л от IPA.Y«8TH3 Установка автоматизированная изготовления мюзле с плакеткой, бункерная загрузка, ТИП 9144, 2004 
г.в,, инв № 0004. Начальная цена 1474002 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи два) руб. (в т.ч. НДС 20%) 
Размер задатка 737001 (семьсот тридцать семь тысяч один) руб. Ш аг аукциона 14740 (четырнадцать тысяч семьсот сорок) 
руб.02коп.
Л от 1РА№ 9ТНЗ Установка автоматизированная изготовления мюзле с плакеткой, бункерная загрузка. ЗИМ 9144, 2011 
г.в., инв № 0067. Начальная цена 1470156 (один миллион четыреста семьдесят тысяч сто пятьдесят шесть) руб. (вт.ч. 
НДС 20%) Размер задатка 735078 (семьсот тридцать пять тысяч семьдесят восемь) руб. Ш аг аукциона 14701 
(четырнадцать тысяч семьсот один) руб.56коп.
Л от 1РАМ10ТНЗ Установка автоматизированная изготовления мюзле без плакетки, без бункерной загрузки, МА 
2587223, 2004 г.в., инв № 0012. Начальная цена 1244137 (один миллион двести сорок четыре тысячи сто тридцать семь) 
руб.20коп. (в т,ч. НДС 20%) Размер задатка 622068 (шестьсот двадцать две тысячи шестьдесят восемь) руб.бОкогг. Шаг 
аукциона 12441 (двенадцать тысяч четыреста сорок один) руб.37коп.
Л от 1РА№ 11ТНЗ Установка автоматизированная изготовления мюзле без плакетки, без бункерной загрузки, МА 
2587223, 2004 г.в., инв № 0013. Начальная цена 1442413 (один миллион четыреста сорок две тысячи четыреста 
тринадцать) руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 721206 (семьсот двадцать одна тысяча двести шесть) руб.60коп. 
Шаг аукциона 14424 (четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 13коп.
Л от 1РА№12ТНЗ Установка автоматизированная изготовления мюзле без плакетки, без бункерной загрузки, МА 
2587223, 2004 г.в., инв „4° 0010. Начальная цена 1244137 (один миллион двести сорок четыре тысячи сто тридцать семь) 
руб.20коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 622068 (шестьсот двадцать две тысячи шестьдесят восемь) руб.бОкоп. Шаг 
аукциона 12441 (двенадцать тысяч четыреста сорок один) руб.37коп.
Л от 1РАЛУЗТНЗ Установка автоматизированная изготовления мюзле без плакетки, без бункерной загрузки, МА 
2587223, 1999 г.в., инв № 36993. Начальная цена 1647284 (один миллион шестьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят 
четыре) руб.40коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 823642 (восемьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок два) 
руб.20коп. Шаг аукциона 16472 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят два) руб.84коп.



На основании ГК Ха2РА от 07.10.2019 года.
1. Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого 
имущества по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует), 
первые 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: Ь«р$:/Ми,л\.арест.вэтп.рф с 
приложением документов в электронной форме, начиная 12.03.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания 
прием заявок -01.04.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в 
Самарской области в срок по 01.04.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  03.04.2020 г. Дата торгов
06.04.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ООО «ВЭТП» 1Шр5:/Лу\У№.арест.вэтп.рф.
Лот 2РА№ 1-2020/74-2А от 07.02.20, уведомление Цен-000004 от 28.01.20, собственник Мишина И.Н. Кадастровый Ха: 
63:09:0301106:783, квартира, жилое помещение, площадь: 31,9 кв.м., этаж: 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Ушакова, д. 45, кв. 36. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 
01.09,19 составляет 64887,78 руб. Начальная цена 888000 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 
44400 (сорок четыре тысячи четыреста) руб. Шаг аукциона 8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) руб.
Лот 2PAJVs2-2020/75-2A от 07.02.20, уведомление Авт №2-000012 от 28.01.20, собственник Антосенко Л.В. Кадастровый 
Ха: 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. Ш аг аукциона 8872 (восемь тысяч восемьсот семьдесят два) руб.
Лот 2PAXs3-2020/86-2A от 07.02.20, уведомление МОС-000004 от 28.01.20, собственник Третьякова О.Ю. 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 требовании 
Третьяковой О.Ю. к ООО «Сентябрь-два» по завершении строительства и вводу в 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 Ха 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 4428240 (четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч двести 
сорок) руб. Размер задатка 221412 (двести двадцать одна тысяча четыреста двенадцать) руб. Ш аг аукциона 44282 (сорок 
четыре тысячи двести восемьдесят два) руб.40коп.
Лот 2РАХа4-2020/88-2А от 07.02.20, уведомление Ста-000006 от 25.01.20, собственники: Жиркова О.В., Гвазава А.З, 
Гвазава А.3., Гвазава Т.З. Кадастровый Ха: 63:32:1603005:1896, жилой дом, площадь: 100 кв.м., этажность: 2, адрес: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, пер. Благополучный 8-й, д. 4г; Кадастровый Ха: 
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 Ха 4г. 
Начальная цена 747200 (семьсот сорок семь тысяч двести) руб., где за дом 615200 (шестьсот пятнадцать тысяч двести) 
руб., за участок 132000 (сто тридцать две тысячи) руб. Размер задатка 37360 (тридцать семь тысяч триста шестьдесят) 
руб. Шаг аукциона 7472 (семь тысяч четыреста семьдесят два) руб.
Л от 2РАХи5-2РАХ«53 2020/97-2А от 18.02.20, уведомление МОС-000008 о т 03.02.20, собственник Жеребцова Т.Н.
Л от 2 PAJN1>5 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 4, кадастровый Ха: 63:26:1906006:970. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят однн)руб.53коп.
Л от 2РАЛ»6 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 Ха: 63:26:1906006:971. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб,53коп.
Л от 2РАХв7 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 6, кадастровый Ха: 63:26:1906006:972. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РАХ»8 Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения а целях жилищного 
строительства, общая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п, Подлесный, ул. Цветочная, 
участок 7, кадастровый Ха: 63:26:1906006:973. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Л от 2РА№9 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 8, кадастровый Ха: 63:26:1906006:974, Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 4)407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РАХ»10 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 Ха: 63:26:1906006:975. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят



три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Л от 2РА№11 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 10, кадастровый №: 63:26:1906006:976. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№12 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 II, кадастровый К°: 63:26:1906006:977. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят одии)руб. 5 3 коп.
Лот 2РА№13 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 Nr. 63:26:1906006:978, Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65кюп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№14 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Л от 2РА№15 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№16 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста се.мь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Лот 2РА№17 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№18 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Лот 2Ра № 19 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 18, кадастровый №: 63:26:1906006:983. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб,53 коп.
Л от 2РА№20 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 19, кадастровый №: 63:26:1906006:984. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Лот 2РА№21 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 №: 63:26:1906006:985. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53юп.
Л от 2РА№22 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 21, кадастровый Ха: 63:26:1906006:986. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№23 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.



Л от 2PAJVs24 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 23, кадастровый №; 63:26:1906006:988, Начальная иена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят одии)руб.53коп.
Л от 2РА№25 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Лот 2РАК»2б 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 25, кадастровый Ка: 63:26:1906006:990. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста ссмь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Лот 2РА№27 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РАЖ28 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 Кв: 63:26:1906006:992. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят 
три) руб. Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53 коп.
Л от 2РАМ29 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
4, кадастровый К»: 63:26:1906006:826. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб,53коп.
Лот 2РАМ30 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
5, кадастровый Nr 63:26:1906006:827. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2 РА Ка 31 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'
6, кадастровый Ка: 63:26:1906006:828. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65кои. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2PA.Vs32 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
7, кадастровый №: 63:26:1906006:829. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб,53 коп.
Лот 2РАК»33 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 №: 63:26:1906006:830. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб’. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РАЖ34 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
9, кадастровый Кг: 63:26:1906006:831. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб. 53 коп.
Лот 2 РА К» 35 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, уд. Полевая, участок
10, кадастровый К»: 63:26:1906006:832. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восем ь десят один)руб. 53 коп.
Л от 2PAJ&36 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
11, кадастровый №: 63:26:1906006:833. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восем ьдесят один)руб.53 коп.
Лот 2РАК*37 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
12, кадастровый Ка: 63:26:1906006:834. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб.



Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Ш аг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№38 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 №: 63:26:1906006:835. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РАМ39 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб>65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят однн)руб.53коп.
Л от 2РА..V»40 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб,65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят одии)руб.53коп.
Л от 2РА№41 Земельный участок, земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, обшая площадь: 1002 кв.м, адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. Подлесный, ул. Полевая, участок
16, кадастровый Nr. 63:26:1906006:839. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) ру&. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят однн)руб.53 коп.
Л от 2РА№42 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
17, кадастровый №: 63:26:1906006:840. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг1 аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РАЛ*43 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
18, кадастровый №: 63:26:1906006:841. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб,б5коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Лот 2 РА Л» 44 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 JNs: 63:26:1906006:842. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.б5коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Л от 2РА№45 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 №: 63:26:1906006:843. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяч;а четыреста семь)руб.65кол. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб. 53 коп.
Лот 2РА>»46 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
21, кадастровый JNs: 63:26:1906006:844. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65шп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб. 53коп.
Лот 2РА№47 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 №: 63:26:1906006:845. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Лот 2РА№48 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восем ьдесят один )руб. 53 ко п.
Лот 2 РА Л» 49 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53коп.
Лот 2РА№50 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
25, кадастровый №: 63:26:1906006:847. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
вое емьдесят одш i )руб. 5 3 коп.



Л от 2 РА №51 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. Палевая, участок
26, кадастровый №: 63:26:1906006:848. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб,53 коп.
Лот 2РА.N«52 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 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят один)руб.53шп.
Лот 2РА№53 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
28, кадастровый №: 63:26:1906006:850. Начальная цена 828153 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят три) руб. 
Размер задатка 41407 (сорок одна тысяча четыреста семь)руб.65коп. Шаг аукциона 8281 (восемь тысяч двести 
восемьдесят однн)руб.53коп.
Л от 2РА№54-2020/98-2А от 18.02.20, уведомление Авт №2-000015 от 06.02.20, собственник Абрамов М.В. Кадастровый 
№: 63:09:0101154:2734, квартира, жилое помещение, площадь: 38 кв.м., этаж: 9, адрес: Самарская область, т. Тольятти, 
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 цена 1325557 (один 
миллион триста двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб.60коп. Размер задатка 66277 (шестьдесят шесть тысяч 
двести семьдесят семь) руб.88коп. Ш аг аукциона 13255 (тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) руб.58коп.
Л от 2РА№55-2020/99-2А от 18.02.20, уведомление Ком-000008 от 03.02.20, собственник Катков А.И. 123/380 в праве 
общей долевой собственности, кадастровый №: 63:09:0201062:2233, жилое помещение, квартира, площадь: 60,5 кв.м, 
этаж: 8, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, проезд Майский, д. 15, кв. 55. Начальная цена 
328480 (триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) руб. Размер задатка 16424 (шестнадцать тысяч четыреста 
двадцать четыре) руб. Шаг аукциона 3284 (три тысячи двести восемьдесят четыре) руб.80коп.
Лот 2PA№56-2PA№57 2020/100-2А от 18.02.20, уведомление MOC-OOOOJ2 от 04.02.20, собственник Родькин А.В.
Лот 2РА№56 Нежилое помещение, кадастровый №: 63:04:0301022:19, общая площадь: 58,7 кв.м, этажность: 1, адрес: 
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Монтажная, д. 11 А. Начальная цена 352200 (триста пятьдесят две тысячи двести) 
руб. Размер задатка 17610 (семнадцать тысяч шестьсот десять) руб. Шаг аукциона 3522 (три тысячи пятьсот двадцать 
два) руб.
Л от 2РА№57 Здание мехмастерской ОГ'М, 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 3024600 
(три миллиона двадцать четыре тысячи шестьсот) руб. Размер задатка 151230 (сто пятьдесят одна тысяча двести 
тридцать) руб. Шаг аукциона 30246 (тридцать тысяч двести сорок шесть) руб.
Лот 2РА№58-2020/101-2А от 18.02.20, уведомление Жиг-000010 от 05,02,20, собственник Комаров А.Ю. Нежилое 
помещение, подвал №1, кадастровый № : 63:02:0000000:2522, общая площадь: 86,2 кв.м., адрес: Самарская область,’т, 
Жигулевск, мкр. В- I ,  д. 20. Начальная цена 600000 (шестьсот тысяч) руб. Размер задатка 30000 (тридцать тысяч) руб. 
Шаг аукциона 6000 (шесть тысяч) руб.
Лот 2РА№59-2020/123-2А от 20.02.20, уведомление Жиг-000012 от 10.02.20, собственники: Расскалиев А.С., Расскалиева 
А.И. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:02:0206014:704, общая площадь: 55,4 кв.м., этаж № 1, адрес: 
Самарская область, г. Жигулевск, мкр. В-1, д. 23, кв. 109, общая совместная собственность. Начальная цена 1184000 
(один миллион сто восемьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 59200 (пятьдесят девять тысяч двести) руб. Шаг 
аукциона 11840 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок) руб.
Лот 2РА№60-2020/130-2А от 28.02.20, уведомление Чап-000009 от 26.02.20, собственник Валеева С.В. Квартира, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:10:0207037:2279, площадь: 44,7 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. 
Расковой, д. 73, кв. 52. Начальная цена 1024992 (один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто два) руб. 
Размер задатка 51249 (пятьдесят одна тысяча двести сорок девять) руб.бОкоп. Ш аг аукциона 10249 (десять тысяч двести 
сорок девять) руб.92коп.
2.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые 
торги. Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов 
но понедельникам, вторникам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 12.03.2020 по 09.04.2020г. Задаток должен поступить 
на p/с ТУ Росимущества в Самарской области в срок по 09.04.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -
14.04.2020 г. Дата торгов 17.04.2020 года 12:30 (время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 
1-ый этаж (смарт-офис «Бизнес-Гарант»)
Л от 2РА№1 Т-2020/91-2А от 17.02.20, уведомление КЯр-000011 от 04.02.20, собственник Альбеков А.Ш. Транспортное 
средство, VIN: XTA217230D0241092, марка, модель ТС: LADA 217230, LADA PR10RA, 2013 г/в, цвет: светло
серебристый металлик, г/н С546СУ163. Начальная цена 374000 (триста семьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 
18700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб. Ш аг аукциона 3740 (три тысячи семьсот сорок) руб.
Лот 2РА№2Т-2020/93-2А от 17.02.20, уведомление Авт №2-000018 от 06.02.20, собственник Калгана В.Л, V1N: 
X9L21230030004793, марка модель ТС: шевроле нива, 2003 г/в, кузов №: X 9L21230030004793, модель, № двигателя 
2123, 7223341, цвет; ярко-белый, г/н С918ЕС163. Начальная цена 184500 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 
Размер задатка 9225 (девять тысяч двести двадцать пять) руб. Шаг аукциона 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) 
руб.
Лот 2РА№ЗТ-2020/94-2А от 17.02.20, уведомление Авт №2-000019 от 06.02.20, собственник Михайлов П.А. 
Транспортное средство, VIN: ХТА21134084644233, марка модель ТС LADA, BA3-2U340 LADA SAMARA, 2008 г/в, 
кузов №: ХТА21134084644233, модель, № двигателя 11183, 4926706, цвет: светло-серебристый металл, г/и Т168КОГ63,



Начальная цена 130000 (сто тридцать тысяч) руб. Размер задатка 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 1300 
(одна тысяча триста) руб.
Лот 2РА№4Т-2020/95-2А от 17.02.20, уведомление Авт №2-000017 от 06.02.20, собственник Базалийская И.В. 
Транспортное средство, VIN: VF7TDXFVJ78004425, марка модель ТС CITROEN С6, 2006 г/в, кузов №  8004425, модель, 
№  двигателя 10FJ4HXFVPSA, 0195299, цвет: черный, г/н KI23BP163. Начальная цена 172000 (сто семьдесят две тысячи) 
руб. Размер задатка 8600 (восемь тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 1720 (одна тысяча семьсот двадцать) руб.
Л от 2РА№5Т-2020/122-2А от 20.02.20, уведомление Авт №2-000021 от 12.02.20, собственник Балмасов Ю.А. V1N: 
X9W2148I3B0018025, марка модель ТС LIFAN 214813, 2011 г/в, кузов №: X 9W 214813В0018025, модель, №  двигателя 
LF48IQ3 110800543, цвет серебристый, г/н Р 871ЕУ163. Начальная цена 210000 (двести десять тысяч)руб. Размер задатка 
10500 (десять тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 2100 (две тысячи сто) руб.
Л от 2PA.Y»6T-2020/l 27-2А от 25.02.20, уведомление МОС-000017 от 13.02.20, собственник Меркурьева НА. 
Автотранспортное средство, VIN: ХТА21703070044789, марка, модель ВАЗ 21703 LADA PRIORA, 2007 г/в, кузов № 
ХТА21703070044789, модель № двигателя: 21126, 1983263, цвет: средний серо-зеленый металлик, г/н Т801Р0163. 
Начальная цена 152568 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят восемь) руб. Размер задатка 7628 (семь тысяч 
шестьсот двадцать восемь) руб.40коп. Шаг аукциона 1525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) руб.68коп.
Л от 2РА№7Т-2020/128-2А от 26.02.20, уведомление МОС-000018 от 13.02.20, собственник Глухов В,А. 
Автотранспортное средство, VIN: Х 9632213500747566, марка, модель ГАЗ-322135 автобус класса В, 2013 г/в, кузов № 
322100D0524318, модель № двигателя: *'421647*D0201451*, цвет кузова белый, г/н С692СЕ163. Начальная цена 533375 
(пятьсот тридцать три тысячи триста семьдесят пять) руб. Размер задатка 26668 (двадцать шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят восемь) руб.75коп. Шаг аукциона 5333 (пять тысяч триста тридцать три) руб.75коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом ООО «ВЭТП». В случае внесения » извещение V 
предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение информации об указанных изменениях на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора торгов argocompany.ulcraft.com, на сайте ООО «ВЭТП# 
1тр8://арест.вэтп.рф ( в случае проведения торгов в электронной форме), а также в средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. 
Реализация осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)*, а также в соответствии с условиями Государственного контракта № ГРА от 02.i0.2019 г. и .4» 
2 РА от 07.10.2019 г. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, 
является выписка со счета ТУ Росимущества в Самарской области. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока 
приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не 
признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в 
течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола о результатах торгов, на основании обращения 
Претендента. Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому лоту отдельно). На торги допускаются лица,, 
представившие следующие документы: Заявка на участие в торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, 
размешенной на сайте Организатора торгов http//argocompany. и lcraft.com; Согласие на обработку персональных данных подписанное 
заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.com (в случае, 
если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем субъекта персональных 
данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу 
согласия or имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка. Задаток должен посту пить в полном объеме на расчетный счет УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в 
Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, 
БИК 043601001, ОКТМО 36701000, в назначении платежа указать: «Задаток для участия в торгах Лот К», Дата торгов»; Опись 
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем; Нотариально заверенная копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/представителя; Копия Свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета клиента физического лица/юридического лица (в 
рамках с ФЗ Kail5 or 07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организатора торгов http//argocompany.uicraft.com. Победитель при 
заключении договора-купли продажи на недвижимое имущество представляет организатору торгов нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) на 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 на участие в торгах. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов, 
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку 
из Г'Г'РЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; заверенное юридическим 
лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанного имущества, в случае если 
необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны Соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены 
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Копия представляемого документа должна содержать все 
страницы документа оригинала. Печати и подписи, а также реквизиты и текст копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на копиях документов должны быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отчество подписавшегося 
лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным законом "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N
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115-ФЗ Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а так же о происхождении 
денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, поданные после истечения срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий. Организатором торгов не рассматриваются. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: 
задаток не поступил на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области в срок и размере, указанном в извещении о 
проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка 
подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. В 
аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов Участниками. Формы протокола о 
результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные документы, связанные с проведением торгов, размещены на 
сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.com. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Ценовое предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, кратную «шагу' аукциона». Победитель и 
Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, протокол подписывается на электронной площадке по адресу; 
1трз://арест.вэтп.рф), Оплата стоимости имущества производится в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о результатах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного 
задатка, на счет 'ГУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) 
невнесснии денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества в установленный срок и в полном объеме, задаток 
победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а 
также на земельные участки самостоятельно и за спой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов 
оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов на основании соответствующего постановления 
судебного пристава-исполнителя, flee 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). 2.0бязанносги 
сторон: Покупателю передается имущество по месту его хранения после полной оплаты. Организатор торгов обязуется передать 
имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость имущества 
составляет _ руб. 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 
подписания.б.Прочие условия: Договор составлен и 4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон.
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