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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в текст извещения о проведении торгов 

ооо « 1 р го »  (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв, 98, ОГРН 1196313061999), действующее 
на основании Государственного контракта Ка 1РА от 02.10.2019 года и № 2РА от 07.10.2019 года, сообщает о 
внесении изменений в текст извещения о проведении торгов, опубликованного в газете «Волжская коммуна» № 
118 (30902) от 24 июля 2020 года, размещенного так же на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте 
ООО «АРГО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Из раздела 5 по ГК № 1РА от 02.10.2019 исключить лот № 1РА9Т-2020/282-1А от 09.07.2020,
2. Дополнить извещение по ГК № 1РА от 02.10.2019 разделом «6. Движимое арестованное незаложенное 
имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые торги. Прием заявок, с прилагаемыми к 
ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по понедельникам, вторникам, четвергам с 
08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Труда, д. 1/д. 2, 
кабинет №32 с 27.07.2020 по 17.08.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области 
не позднее 17.08.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  20.08.2020 г. Дата торгов 25.08.2020 года 12:30 
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPACE»);
Лот 1 РА№1 НЗ-2020/282-1А от 09.07.20, уведомление Сер-000003 от 19.05.20, собственник Никитин А.В. VIN: 
JTJBK11А402418479, марка, модель ТС: LEXUS RX350, наименование (тип ТС): легковой, категория ТС: В, 2009 
г/в, модель, № двигателя: 2 GR J160165, кузов (кабина, прицеп) № JTJBKl 1А402418479, цвет: перламутрово
белый, г/н К22200163.. Начальная цена 740000 (семьсот сорок тысяч) руб. Размер задатка 370000 (триста 
семьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 7400 (семь тысяч четыреста) руб.».
3. Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого имущества) 
предоставляется Победителем организатору торгов при заключении договора купли-продажи.
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