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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТО ?Г(
ООО «АРГО» (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, ВД. 98, ОГРН, 1196313061999), имеиуемое в 
дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного контракта Jfa 1РА от 02.10.2019 
года II № 2РА от 07.10.2019 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по 
управлеггию государственным имуществом в Самарской области (443010, г. Самара, ул. КрасноармеИская, 21, 
ОГРН 1106315004003), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации арестованного 
имущества на основании поручений Территориального управления Федерального агентства по управлснто  
государственным нмуществом в Самарской области иа прием и реализацию арестованного имущее гва и 
уведомлений УФССП России по Самарской области. i ! ; ■
Информация о задолженности собственников недвижимого имущества по взносаф р а капитальный ремонт и о 
зарегистрированных лицах в жилом помещении указана по каиадому лоту отдельно^ в противном случае данная 
информация в распоряжеши! Организатора торгов отсутствует v*:y«e6HbiM приставом-исполнителем не 
нредставлеиа)

На основании ГК №1РА от 02.10.2019 года.
I.Недвижимое арестованное заложенное имущество, п ервуе торги. Заявки Подаются по форме, размещенной на сайте
ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.coffl иа электроииой торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети 
Интернет; https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 23.11.2020 г.’с 08:00 (время 
московское). Дата окончания приема заявок -11.12.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить т  р/с 
ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 11.12.2020 г. Дата подведения т о г о в  приема заявок -  14.12.2020 г. 
Дата торю в 16.12.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - ,-\0 «ТЭК-Торп> https://tektorg.nb 
Лот IPAjVa 1-2020/416-1А от 23,10.20, уведомление МОС-000073 от 07.10.20, должник ТУ Росимущества в Самарской области, 
собственник Тихонов С.А. Автосервис, нежилое помещение, площадь: 333,9 кв.м, этамдаость: I, условный №: 63-63- 
31/020/2006-305, кадастровый №: 63:31:1102014:756; Земельный участок, земли населенных пунктов .здя объектов 
013шесгвенно-делового назначения (для использования под автосервис), 'площадь: 372,13 кв.м, кададфовый №: 
63:31:1102016:90, адрес; Самарская обл, Сергиевский р-н, пос.г.т. Суходол, ул. Школьная, гаражный участок j4a,591a. Арест на 
объект недвижимого имущества наложен ОСП Сергиевского района Самарской области 11.11.2010 г. Начальная цена 484160 
(четыреста восе.мьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) руб. (в т.ч. НДС 48960 руб.), где за помещение 293760 (двести 
девяносго три тысячи семьсот шестъдесят) руб. (в т.ч, НДС 20%), за земельньн1 участок 190400 (сто девяносто тысяч четыреста) 
руб. Ра:?мер задатка 24208 (двадцать четыре тысячи двести восемь) руб. Шаг аукциона 4841 (четыре тысячи восемьсот сорок 
один) руб.бОкоп.
.)1от 1РАХ»2-2020/417-1А от 26,10.20, уведомление Кин-000019 от 07.10.20, должннки: Нуриев М.А., Нуриева (Шишканова)
О.П.. собственники: Камынина О.П., Нуриев М.А. Кадастровый №: 63:03:0212044:731, жилое помещение, киартира,-площадь; 
50,6 кЕ.м. эт а ж : 2, адрес: Самарская обл, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 8, кв, 84. Совмс^;тная (ибственность, Зарегистрировано 
5 лиц, 8 т.ч. 3 несовершеннолетних. Начальная цена 1498400 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч четыресi а) руб. 
Размер за д а т к а  74920 (семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 14984 (четырнадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят четыре) руб.
Лот 1РАХ»3-2020/42б-1А от 30.10.20, уведомление Вол-000016 от 19.10.20, собственники: Закурдаев О.В., Мельникова О.В. 
Кадастровый Я»: 63;17:0902007:1367, жилое помещение, жилой дом, площадь: 157,30 кв.м, кол-во этажей, в т.ч. подземных; 1; 
Земельный участок, земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, кадастровый №; 
бЗ:17;090200б:1042, площадь 1300 кв.м., адрес: Самарская обл, Волжский р-ц, п. Черновский, ул. Специалистов, д. 35. 
Совместная собственность, Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Н а 1апьная цена, 3558400 (три миллиона пятьсот 
пятьдесят восемь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 177920 (сто семьдесят семь ты сй ' девятьсот двадцать) руб. Шаг
аукциона 35584 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. ; '
Лот 1РЛЛ»4-2020/428-1А от 30.10.20, уведомление МОС-000079 от 22.10.20, собственник Демьянов М.Е. Нежилое здание, 
коровник каменный четырехрядный, гяющадь; 3520 кв.м, этажность; I, кадастровый №; 63:17;0801002;299, адрес; Самарская 
г.бл. Волжский р-н, с. Черноречье, МСПП «Юбилейный»; Земельный участок, площадь; 6037 кв.м, кадастровый №; 
63;17;0802010;0138, земли населенных пунктов, для размещения коровника каменного четырехрядного, адрес: Самарская обл, 
Волжский р-н, с. Черноречье, ул. Верхние пески, участок 29В; Нежилое здание, коровник на 212 голов, п;10щадь;.863 кв.м, 
тгажность; 1, кадастровый №: 63:17;080Ю02;298, адрес: Самарская обл, Волжский р-н, с. Черноречье, МСПП «Юбилейный»; 
Земельный участок, площадь: 1891 кв.м, кадастровый №; 63:17:0802010:0137, земли населенных пунктов, для размещения 
коровника, адрес; Самарская обл, Волжский р-н, с. Черноречье, ул. Верхние пески, участок 29Д; Нежилое здание, зерновон 
склад, площадь: 1200 кв.м, этажность: 1, кадастровый №; 63;17;0801002:300, адрес; Самарская обл, Волжск1н1 р-н. с. 
Черноречье, МСПП «Юбилейный»; Земельный участок, площадь: 1424 кв.м, кадастровый №: 63:17:0802010:0136, земли 
населенных пунктов, для размещения зернового склада, адрес: Самарская обл, Волжский р-н, с. Черноречье, ул. Верхиие
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пески, участок 29Б. Начальная цена 3678173 (три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч сто семьдесят три) руб.бОкоп, 
Ример задатка 1S3908 (сто восемьдесят три тысячи девятьсот восемь) руб.68коп. Шаг аукциона 36781 ('фидцать шесть тысяч 
семьсот восемьдесят один) руб.74кол.
Лот 1РА№5-2020/430-1А от 30.10.20, уведомление Кир-000025 от 15.10.20, собственники; Саламатин М.А., Саламатина Р.В. 
Кадастровый К»: 63:01:0238004:1024, квартира, жилое помещение, плоиадь; 41,3 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская о5л,Х-'Самара^, 
ул. Олимпийская, д. 39, кв. 42. Совместная собственность. На площади объекта зарегистрировано 5 лйи, т.ч. 3 
несовершеннолетних. Начальная цена 1782199 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи сто девяносто девять) руб.20коп. 
Размер задатка 89109 (восемьдесят девять тысяч сто девять) руб.96коп. Шаг аукциона 17821 (семнадцать тысяч восемьсот 
двадцать один) руб.99коп.
Лот 1 РА№6-2020/434-1А от 30.10.20, уведомление Лен-000013 от 16.10.20, собственник: Комлев А.В., Комлева 1.1. 
Кадастровый №: 63:01:0520001:628, квартира, нлошадь: 48,8 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, г. Самара. Ленинский р-н, ул. 
Спортивная, д. 25. кв. 15. Совместная собственность. Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Начальная цена 2055200 (/яна 
миллиона пятьдесят пять тысяч двести) руб. Размер задатка 102760 (сто две тысячи семьсот шестьдесят) руб. UJar аукщюиа
20552 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) руо. ? : , ' ' .
Лот 1 РАЛ1!7-2020/435-1А от ЗОЛО.20, уведомление Кир-000026 от 16.10.20, собсгвснники: Малыкйв Е.Ю.,-Мапыкова Н.В, 
Кадастровый Кя: 63:01:0216002:555, квартира, жилое помещение, плоШадь: 68 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл. г. Самара, 
пр! Кирова, д. 285, кв. 64. Совместная собственность. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная цена 
3051200 (три миллиона пятьдесят одна тысяча двести) руб- Размер задатка 152560 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот 
шестьдесят) руб. Шаг аукциона 30512 (тридцать тысяч пятьсот двена,вдать) руб.
Лот 1 РА№8-2020/438-1А от 09.11.20, уведомление Про-ООООЗЗ от 22.10.20, собственник Ланцов А.М. Кадастровый jV: 
63:01:0707003:1872, жилое помещение, квартира, площадь:- 37,3 кв.м, этаж;, № 9, адрес: Самарская обл, г. .Самара, 
Промышленный р-н, ул. Силина, д. 12, кв.105. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо.^Начальная цена 16800QO (один 
миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка §4000 (восемьдесят четыре т ь ^ ч и )  руб. Шаг аукциона 16800
(шеегнадцать тысяч восемьсот) руб. ' т ! ^  к.
Лот 1РА№9-2020/439-1А от 09.11.20, уведомление Куй-000031 от 27.10.20, собственник Митрофанова Н.В. Кадастровый №: 
63:01:0419003:2574, жилое помещение, квартира, площадь: 64Л кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл, г. Самара, Куйбышевский 
р-н пер. Торговый/ул. Нефтяников, д. 28/18, кв. 36. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 2081680 (два миллиона 
восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 104084 (сто четыре тысячи восемьдесят четыре) руб. Шаг 
аукциона 20816 (двадцать тысяч восемьсот шестнадцать) руб.80коп. .
.floT 1РАХ»10-2020/440-1А от 09.11.20, уведомление Вол-000018 от 20.10.20, србственниК;Цыганков Е.С. Квартира, жилое 
'помещение, кадастровый №: 63:17:0301007:7981, площадь: 22.9 кв.м, этаж: 4, адрее: Са|лйрская обл, Воджскнй р-н, г.п. 
Смышляевка, п.г.т. CipoflKcpaNmKa, ул. Академика Дмитрия Козлова, Д. 5, кв. 123. Никта не Зарегистрирован, ^-{ачгшьная цена 
1074000 (один миллион семьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 53700 (пятьдесят три тйеячи семьсот) руб, Шаг аукциона
10740 (десять тысяч семьсот сорок) руб. „  „  - „г.
Лот 1РА№П-2020/441-1А от 10.11.20, уведомление Кин-000023 от 21.10.20, собственник Крошкин В.П. Кадастровый №. 
63:03:0212046:621, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь: 77,2 кв.м, этажность: !; 
Катастровьп'т №' 63'03:0212046:617, земли населенных ттунггов, для индивидуального жилищного строительства, земельный 
участок плоишчь: 487 кв.м, адрес: Самарская обл, г. Кинель, ул. Перспективная, g. 16. Начальная цена 1593200 (один миллион 
| 1Я1Ьсот’девяносто три тысячи двести) руб., где за дом 1380000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) руб.^ за земельный 
участок 213200 (двести тринадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 79660 (семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) руо.
I Паг аукциона 15932 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб. ' :
Пот 1РАМ12-2020/442-1А от 09.11.20, уведомление Вол-000017 от 20.10.20, собственник Касаткина О.В. Квартира, жилое 
помещение кадастровый Ш: 63:17:0301007:10617, площадь: 31,80 кв.м, этаж; 4, адрес: Самарская обл. Волжский район, г.п. 
Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Веры Ершовой, д. 4, кв. 30. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1508э00 (один 
миллион пятьсот восемь тысяч пягьсог) руб. Размер задатка 75425 (семьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять) руо. Шаг
ач'кциоиа 15085 (пятнадцать тысяч восемьдесят пять) руб.  ̂ -- '
Лот IPAK2!3-2020/443“] А от 09.11.20, уведомление Кин-000021 от 21.10.20, собственники: Семенихин С.А., Семеиихина Н.В. 
Кавдстровый №' 63-22:1504004:403, жилое помещение, квартира, площадь: 55 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская Обл, Кинельскнп 
р-н п Кинечьский, ул. Южная, д. 18, кв. 2. Зарегистрировано 2 лица, в т.ч. 1 несовершеннолетнее. Начальная цена 17^16000 
(один миллион семьсот сорок шесть тысяч) руб. Размер задатка 87300 (восемьдесят семь тысяч триста) руб. Шаг аукциона
17460 (семнадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб. ^ кг.
Лот 1РАХ214-2020/444-1А от 09.11.20, уведомление КГл-000039 от 30Л0.20, собственник Кечкииа Н.В. Кадастровый Ж  
63'01:0329002:1249 жилое помещение, квартира, площадь: 31,3 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл, г. Самара, Красноглияскнй 
р-н, пос? Краснъ т Пячтрь, д. 34, кв. 1. Зарегистрировано 1 совершеннолетне лицо. Начальная цена 869000 (восемьсот 
шестьдесят девять ть ся ) руб. Размер задатка 43450 (сорок три тысячи четыреста пятьдесят) руб. Шаг аукциона ?690 (восемь
тысяч шесгьсот девяносто) руб. ; „  i i „  ^ i
Лот 1РА№15-2020/452-1А от 09,11.20, уведомление МОС-000075 от 14.10.20, должник Бутаков Д.А., с0 бстасш1ики: Ь>таков 
Д.А.. Петрушин С.Н. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельнь1Й участок,'Площадь: 2250 кв.м, кадасфовыи 
№• 63-03:0203009:65, земли населенных пунктов, для ведения садоводства, адрес: Самарская обл, г. Кинель (Лебедь), СДГ 
Локомативное депо, 4-я линия, д. 20. Граница земельного участка пересекает границы земельного учасгка с кадастроадм 
номером 63:03:0203009:643. Начальная цена 472500 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка - j6 ->  
(двадцать три тысячи шестьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 4725 (чегыре тысячи семьсот двадцать пять) руб, ^
Лот IPAjV» 16-2020/453-1А от 09.11.20, уведомление Про-000034 от 28.10.20, дфлжники: С̂ 1 1̂антьева Е.В., Силантьева Л.В., 
1'обстиенник Силантьева М.С. Кадастровый №: 63:01:0230003:9468, нежилое здание, нежилое с-^оение - магазин, площадь: 52 1 

кол-во этажей, в т.ч, подземных: 1, адрес: Самарская обл, г. Самара, Промышленный ргк, ул. Черемшанская. у дома 120̂ . 
СудсбиьиТ арест-определение Промышленного районного суда г. Самары от 20.07.2011 г. (судья Фокеева В,В.); Кадастровый 
№: 63:01:0716004:7, земли населенных пунктов, под нежилое строение -  магазин, площадь: 66,7 кв.м (согласно выписке нз 
ЕГРИ 67 кв.м), адрес: Самарская обл, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Черемшанская, 120. Начальная цена 246416.5 (два 
миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три) руб., где за здание 2162127 (два миллиона сто шестьдесяг 
иве тысячи сто двадцать семь) руб., га з м тьный участок 302036 (триста две тысячи тридца1ь шесть) руб. Размер задатка 
123208 (сто двадцат ь три тъюячи двести во е \ ь) руб.15коп. Шаг аукциона 24641 (двадцать четыре тысячи шестьсот copdK один) 
руб,63коп. : j :



,P.v«i7-->f)W /457-lA от 09.li.20. уведомление Кин-000022 от 21.10.20, должники: Чернышев Е.Н Черньш1ева Т,И„
Лот И Л Х .17 П1077*1407 жйяой лом плошаць' 52,6 кв.м, этаж: U Кадастровый Ло.

адрес; Самар^-кая оол, г. Кине. , р. ^ ^  земельный участок 666000 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч] руб,

o o o  г  г “ "  f :

02.06.2011, зарегистрированного в Росреестре по Самарской облааи  17 06 2UU ,6 02.2012 под№

S = S s p i
(пят1ш.вдать тысяч триста сорок семь) РУ0.79К0П. Шаг аукцшна 3069 (три ^с,1овании Доювора .№ 10
Лот iP A X d 9 Имущественное право, принадлежащее 0 0 ° :  «^амара-Парт^^^^^^ Гублнова, д. 9,

долевого участия в строительстве ^"оО О  Т с и т е т Г Т л Т ю ^ ^  должником по отношению к залогодателю в г. Самара 
заключенного между залогодателем и ООО «Сскре , „ nfi07 2011 пол К« 6^43 -0У 169/2011-251 с Договором
29.06.20П. зарегистрированного в
устуики прав треоования (цессии) от 10.01.201^ г., Р плошали 19 25 кв м (проектная) в количестве 7 штук —

; ; ; t r l ^ 2 5  «го « .„ ц а т ь  Р,6,93К0„, шаг , , .« и о » а  17625 (с е .н а д . . ,*  т » ,  ш .с к о г

Г Г р л Г . Х « ™ " » » о . п р а » , „ р и . « . « » . « »
участия в строительстве многоэтажного паркинга, ^ зшогадателю в г.' Самара 09,09.2010,
между залогодателем и ООО п о д  К» 63-63-01/367/2010-831 с Договором уступки прав
зарегистрированного в I осреесгре по Самарской о • Гамапской области 29.02.2012 под № 63-63-
хр'ебоваии: (цессии) от 10.0L2012 / « Р ™ Р « Р - 7 ^  7 3 -^штук
01/042/2012-103, а имен.ш^: право^^^^^^^^^^  ̂ ,,,ш и.о-места

'  э . а ж Г  — "  Ж .:

пользования в иежилом помещении (автостоянка “  ^ р  ^  9  Начальная цена 25550000 (двадшггь пять
(од«н миллион двести семьдесят семь тысяч пятьсот) ру5.

Г б Т и Г “ ™” ^̂ ^̂  Н ач^ь’ная цена’ 600ОООО (шесть миллионов) р ,б . Размер задатка 

300000 (триста тысяч) руб. Шаг аукционабОООО 0^^^ 20 собственник Гуров П.С., Гурова (Софроиова) Е..Л.л о т  1РАЛШ -2020/353-1А от 11.08.20, уведомление Жел-000013 от 0 4 Ю 8 Ж ^

Кадастровый №: 63:01:0110008:1708, квартира, площадь. • • > Qj/4]g/20i4-953 от 03 12.2014 г. Зарегистрировано 2 липа,
р-н. ул’ Мориса Тореза, д. 21, КВЛ7. долевая собст— ^

. размешенной на сайте ООО «АРГО« с о т  М   ̂  ̂  ̂ ,^^20 г. с
по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с lg  j 2  2020 г в 14:00 (время московское). Задаток должен
08:00 {время московское). Дата окончания ^  • i6j2.2()20 г. Дата подведения итогов приема заявок

” ; ? ; ^ 2 Г Г д ” а « г ™

! ; Г  ;'“ ; Х 2 « 2 0 в 8 0 . , А  о .  0 2 .0 9 ,» . 26;0*.2^
63:03:0301016:1210, «..ртира, ж м о е  П о.мркы е торги. Начальна. » н а  879041

? ™ г «  ” С б 4 2 » Г " “ ' ' ” “
двадцать) руб.98коп. Шаг аукциона 8790 собственник Фиоиов Д.В. 1/5 доля в праве на
л о т  1РАШ .:В-2020/389-1А индивидуальной жилой застройки.
земе.пьный участок, кадастровый №. 63.01.0000000,6.» , . „,„„с™овый ■ №' 63:01 ;0324001;2560, жилой дом. ооъект
няои,адь: 5004-/-7,83 кв.м; 1/5 доля в праве на 1 ’ з д ' :  Самарская обл., г. Самара,

= с я Т “  S = i - b . p e  тысячи^етыреста шесзнадцать)

https://tektorg.ru


руб.95коп. Ра:»мер задатка 105541 (сто пять тысяч пятьсот сорок один) руб.95коп.5Шаг аукшфна 2110 (две тысячи сто десять)

р\'б.84к'оп. „ г. '
io T  1РА>ЗНЗ-'>020/415-1А от 26.10.20, уведомление МОС-000074 от 12.10.20, сооственник Заплетин В.В. 1/668 доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый Ш: 63:29:0000000:92 (единое землепользование), зелши
сельско.хозяйственного назначения, ддя сельско.хозяйственного использования, площадь; 37169911 кв.м., адрес; Самарская
0''>ч Похвистневокий р-н, совхоз «Подбельский», Первые торги. Начальная цена 255986 (двести пятьдесят пять тысяч дсвя ! ы.от
восемьдесят шесть) руб. Размер задатка 127993 (ста двадцать семь тысяч девятьсот, девяносто три) руб. Шаг ачкциона 2з:)9 (две
тысячи пятьсот пятьдесяг девять) руб.86коп. . , ■ ■
Лот 1PAJV"4H3-2020/423-1A от 30.10.20, уведомление Кяр-000060 от 20.10.20,: собственник Швидюк Н.В. 1/1034 доли в праве, 
оошей дшгёвой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскотозяйствсм.пого 
производства, площадь 109419000 кв.м, (в соответсвии с выпиской ЕГРН от 18.09.20 № 63-0-1-52/4205/2020-937 
50071779 к в м )  кадастровый № объекта; 63:26:0000000:457, адрес: Самарская обл, Красноярский р-н, в границах ОАО 
«Крпсиоярское». Первые торги. Начальная цена 64550 (шестьдесят чеш ре тысячи пятьсот пятьдесят) руб.8бкоп. Размер задатка 
'у~'775 (тридцагь две тысячи двести семьдесят пять) ру6.43к:оп. Шаг аукциона 645 (шестьсот сорок пять) руб.51 коп,
 ̂ движимое арестованное имущество (обременения: запрет на регистгмшнонные действия). Прнем_ заадок, с 

прилагаемыми К ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по понедельникам, 
вторнчкам, четвергам с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, Красиоглиискпй район, пос; Прибрежный, уя. Звёздная/ул. 
Tpviia, д. 1/д. 2, кабинет Л*32 с 23.11,2020 по 14.12.2020г. Задаток должен поступить на р/с ТУ Ро'^имущества в Самарской 
оо.11яст!1 не позднее 14.12.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 17,12.2020 г. Дата торгов 22.12.2020 года 12.3 
(время самарское) по адресу: г‘. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «\VORKYSPACE») ,
Чот 1РАК<'1Т-^0^0/387-1 А от 17.09.20, уведомление Кин-000016 от 31.08.20, собственник Вяхирев В.А. Легковой автомооиль, 
марка моцель ТС; CHEVROLET N1VA 212300-55, VIN; X9L212300G0607342, модель, № двигателя 2123, 0794403. цвет; темно- 
серый метил ли к, 2016 г/в, г/н Х596НХ163. Запрет на регистрационные действия -  определение судьи Ленинского районного 
суда г. Самары от 11.02.2019. Заложенное имущество, повторные торги. Начальная цена ,350200 (трист'а пятьде^^яг тысяч 
,'iiec( и) руб. Размер задатка 17510 (семнадцать тысяч пятьсот десять) руб. Шаг аукциона 3502jTpH тысячи пятьсот^два) РУО- 
Лот lPAj4'<>2T-^020/3S8-lA от 1 7 .0 9 .2 0 , уведомлениеМОС-ООООбб от 18.08.20, собственник Ьремин Д.С. Ле1ковои авк м 
марка моаель ТС; PORSCHE PANAMERA TURBO, VIN; WP0ZZZ97ZAL082263, № двигателя А0з802, цвет; черный, 2010 г/в, 
г/н М007НС63. Неза.чоженное имущество, повторные торги. Начальная цена 1855550 (один миллион восемьсо! пятьдс^я. пя , 
тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 927775 (девятьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят пять) руо, Ша.
аукциона 18555 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб.50коп. . -  iw n v tT i
L r  1Р4№ЗТ-2020/425-1 А от ^0 10.20, уведомление Жел-000018 от 15.10.20, собственник Васильев В.А. Автомооиль 1NF1N111 
o S f v r N  Z8NMNZ62CS000279, цвет; черный. 2012 г/в, двигатель № 065725Л, г/н В777КТ163. Нез^оженное имушес™^ 
первые торги. Начш1ьная цена 1381100 (один миллион трист-а восемьдесят одна тысяча стр) руо. 1 азмер за.^^агка б^Ох-О 
(ш ^тьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 13811 (тринадцать тысяч вoCe^п,coт одиннадцать) РУб^
Пот 1РАЛМТ-2020/429-1А от 30.10.20, уведом.тение Куй-ООООЗО от 16.10.20, собслвенник Фоменков А.В, Ав^моош,ь 
V01KSVVAGEM POLO, V1N; XW8ZZZ61ZEG004409, цвет: темно-синий, 2013 г/в, лвигатйш Ка 443795, г/н 1141!Х 16^ 
Заложенное имущество, первые торги. Начальная цена 390000 (триста девяносто тысяч) руб. Размер задатка 19:>00
(девятнадцатьтысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 3900 (три тысячи девятьсот) руб.
fioT 1РАХ»ЧТ-7070/431-1А от 30.10.20, уведомление Сов-000021 от 16.10.20, собственник Лагунова Л,Ю. Автомобиль Lada 
РИша N̂ N̂“ i-A217020G0538065, цвет; белый, 2016 г/в, двигатель 3548735, г/и Х059НС1бЗ..Заложенное имущество;-первые 
■I' pnl’ и ™  цена 303000 (триста три тысячи) руб. Размер задатка 15150 (аятншшат^ тысяч сто пятьдесят) руо. Шаг

п'от Гр Л № 6 Т - 5 о̂  БорБог-000020 от 15.10.20, собственник Игнагов И.Н. Авгомобиль Renault
o l j /  VW X7lTs ^ ^ ^ ^  модель, № двигателя D0351I7, кузов № X7L4SRAT451915505 цвет: синий, 2014 г/в. г/н

уЙ Г ск\ ^  Имеются повреждений Заложенное имущество, первые торги, Нач^ьная цена 181000 (сто восеш ^сят о.цна 
тысяча) руб. Размер задатка 9050 (девять тысяч пятьдесят) руб. Шаг аукциона 1810 (однатысячаво^.^мьсот десять)
Лот Ipix..7T-2020/436-lA  от 02.11.20, уведомление Про-000032 от 16.10.20, собственник Филиппов О.Ю. Т р а н ы ю р г ^  
средство DATSUN M1-D0, VIN; Z8NFAABD0F0005868, г/н У091ТК163, 2015 г/в, цвет; оранжевый, двигатель № .4 2 .0 }0, 
Загюжеинос имущество, первые торги. Начальная цена 302816 (триста две тысячи восемьсот шестнадцать) руб 5коп. Разм t 
■п Т1 . ка 15140 (пятнадцать тысяч сто сорок) руб,81 коп. Шаг аукциона 3028 (три тысячи двадцать восемь) рубЛ бко ь ,
• от 1 Р 4 ^ Г  Т О  от 09 11.20, у ви м л ен и е Нов-000037 от 22,10.20, собствен.™ Слепова Ю.С. Транспортное
средство; легковой автомобиль NIVA CHEVROLET, 2014 г/в, VIN: X9L2I2300E0528349, г/н 
нмушество, первые торги. Начальная цена 382222 (триста восемьдесят две тысячи двести двадцать два)
19111 (девятнадцать тысяч сто одиннадцать) руб.Юкоп. Шаг аукциона 3822 ( ^ и  тысячи восемьсот двадцать два)
Ппт lPAN-a9T-70?0/455-lA от 10,11,20, уведомление Кче-ОООООб от 22,10.20,; собственник Евсейчев С,В Гранспортное

C H E V R ^liT N lV A  212300, 2008 тУв, V1N X9L*230080215132, г/н 
vLvmecTBo первые торги Начальная цена 269999 (двести шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) руо. 1 Окоп. 
;:;Г р  ™  Ш  тысяч четыреста^евяносто девять) руб,9бкоп. Шаг аукциона 2699 (две тысячи шестьсот

Дот 'Гр а ж Т г - Й ^ ^  10.11.20, уведомление Чап-000040 от 22,10.20, собственник Суворова А.М. Abtomuohjo. Лада 
; УШ XTf2l9070G0412562,2016 г/в, цвет; бе.пый, двигатель № 3515024, г/н Х809ЕВ163, Заложенное имущеегво первые
к ф Г н 1 1 «  (двести три тысячи четыре) руб. Размер задатка 10150 (десять тысяч сто пятьдесят) руо.20ког,.

сов-000023 от 28.10,20, собственник К васов И Л  Автомобиль
DAFWOO NEX1A VIN- XWB3L32EDDA030519, 2013 г/в, цвет: дымчатый, г/н T206BHI63, двигатель № 70^9731. Зг^ожешюе 
“ “ I ™  «="• ■ <™  » ,ьде= г,™ = .ч ) ру5. Р а » ,р  7 5 «  <с=» n „b »T l руо. Шаг
аукциона 1500 (одна тысяча пятьсот) руб. ,

На основании ГК №2РА от 07.10.2019 года.
1. Недвижимое арестованное заложенное имущество, повторные торги. Заявки
сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.coro на элешроннои торговок площадке АО « ‘
Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 23.11.2020 i. с 08.00 (вр

https://tektorg.ru


московское). Дата окончания приема заявок -  07.12.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен поступить на р/с 
ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.12.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  09.12,2020 г. 
Дата т01)гов 11.12.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгвв - АО «ТЭК-Торг» https://tektoi g.ru.
Лот 2РА№Ш-2020/524-2А от 02.09.20, уведомление Ком-000065 от 18.08.20, Шбственник Проценко К.А. Квартира; жилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0201059:2377, площадь: 47,5 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Комсомольский р-н, ул. Ярославская:, д. 59. кв. 29. Зарегастрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 1 ] 1860U (один 
мнллион сто восемнадцать тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 55930 (пятьдесят пять ты й ч  девятьсот тридцать) руо. Шз1

аукциона П ! 86 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят шесть) руб.
Лот 2РЛ№2П-'^0'^0/53б-2А от 10.09.20, уведомление Без-000011 от 18.08.20, собственники: Сергеева Н.С., Сергеева Е.-Я., 
Сергеева А .С..'лобанова (Cepi'eesa) СС .. Сергеев С.В. Жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, 
ктастровый 63:12:1402037:200, гаюшадь: 80,7 кв.м, этажность: 1, общая долевая собственность; Зе.мельный участок, 
кадастровый Hr. 63;12:1402037;46, площадь: 1355 кв.м, общая долевая собственность, адрес: Са.марская обл. Безенчукс«ий р-и, 
гит Безенчук. ул. Вокзальная, д. 30. Зарегистрировано б лиц, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 1683000 (один 
миллион шестьсот восемьдесят три тысячи) руб, где за дом 971550 (девятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) руо., за 
зсме.чьный участок 711450 (семьсот одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб. Размер заДаша 84150 (восемьдесят четыре 
тысячи сто пятьдесят) руб. Шаг аукциона 16830 (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) руо.
Лот 2PAJS23I1-2020/541-2A от 10.09.20, уведомление Без-000009 от 18.08.20, собственник Смирнов В.К. Квартира, жилое 
помещение" кадастровый №: 63:12:1305001:75, площадь; 43,1 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, Безенчукский р-н, п. Дружба, 
ул. Нефтяников, д. 1, кв. 8. Зарегистрировано 1 совершеннолетнее лицо. Начальная цена 238274 (двести тридцате восемь тысяч 
двес1 и семьдесят четыре) руб.04коп. Размер задатка 11913 (одиннадцать тысяч девятьсот тринадцать) руб.70коп. Шаг аукциона
2382 (две тысячи триста восемьдесят два) руб.74коп. ' i ' -
.Пот 2РА]Ч!!4П-2020/547-2А от 17.09.20, уведомление Ком-000066 от 18.08,20, собственник Атаян А,Р. Кваршрл, жилое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0201059:8339, площадь: 53,9 кв.м, этаж; I, адрес: Самарская обл., г  Т°.чья1ти, 
Комсомольский р-н, ул. Ярославская, д. 23. кв. 48. Задолженность по коммунш1ьным платежам по состоянию на 01.08.20_0 г. 
сАставляет- УК -  1122,00 pv6,. ПАО «Т Плюс» - 2417.90 руб.. ООО «ВоКС» - 1341.39 руб. Зарегистрировано 2 
совершеииолетни.ч лица. Начальная цена 1116900 (один миллион сто шестнадцать тысяч девятьсот) руб. Размер задатка х->84.-, 
(пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 11169 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят девять) руо.
2. Недвижимое арестованное заложенное имущество, первые торги. Заявки подаются по форме, размещенной ца сайте 
ООО «АРГО» http//argocoropany.ukrart.com  н а  электронной торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по Я1феСу в сети 
Иптерпет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная с 23.11.2020 г. л  08:00 (время 
московское). Дата окончания приема заявок -11.12.2020 г. в 14:00 (время московское). Зяяаюк до.гже1гпоступит«> па р/с 
ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 11.12.2020 г. Дата подведения итогов; приема заявок 5-14:12.2020 г. 
Дятя то[)гов 16.12.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru. 
lloT 2РА№1 -”>020/581-2А от 30.10.20, уведомление Цен-000060 от 22.10.20, собственник Ибрагимова С.В. Квартира, жилое 
помещение' кадмтровый №: 63:09:0301136:2275, площадь: 53,6 кв.м, этаж; 2, адрес: Самарская об.г, г^ольячти, Центршьиый 
Р-И ул. Ленина д. 39, кв. 4, Задо.теенность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.09.20 со ста в л я е т -Ь750/ 
i)v6. Зарегастрировано 5 лиц, в том чисще несовершеннолетних I. Ha4ajtbHaH цеуа 1152000 (один миллион сто пятьдесят две 
тысячи) руб. Размер задатка 57600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 11520 (одиннадцагь тысяч п ятьсо т

То"*т'?РА№йо20/582-2А от 30.10.20, уведомление Цеи-000061 от 22.10.20, должники: Васшшева-Коурова ММ., Васильсв- 
Коуров Л Н собственник Коурова М.М. Квартира, жилое помещение, ка,дастровый j4»: 63:09:0301172:2318, площадь: 4x8  кв.м, 
эгаяг 4 адрес: Самарская обл„ г. Тольятти, Центральный р-н, бульвар 50 лет Октября, д, 38. кв. 37. Задолжеииость по
коммуи’альным платежам УК по состоягшю на 01.08.20 г . .. 4530.02. Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Начальная
цена 1224000 (одни миллион двести двадцагь четыре тысячи) руб. Размер задатка 61200 (шестьдесят одна тысяча двести) руо.
Шаг аукциона 12240 (двенадцать тысяч двести сорок) руб. ^
Лот 2РА№3-''020/583-2А от 30.10.20, уведомление Ста-000015 от 17.10.20, должники; Сооолева А.А., Соболева Н.В.. Голушко 
\  В. собственники: Соболева А.А„ Голушко А.В. Квартира, кадастровый Ns: 63:32:1101004:5394, площадь; 45,5 кв м, этаж: 1, 
т р е с  Самарская обл, Ставропольский р-н, п. Луначарский, ул. Злобина 2, д. 10. Совместнвч сооственность. 
Зарегистрировано 4 лица, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 1196468 (одни ^п^ллиoн сто девяносто__шесть тысяч 
четыреста идестьдесят восемь) руб. Размер задатка 59823 (пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать три) руо.40коп. ш аг
аукциона I I 964 (одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб.б8коп. ^
Тот '>P4Ns4-'>0'^0/584-2A от 30,10.20, уведомление Бгл-000014 от 19.10.20, собственники: Шакирова Ф.М„ Шакиров К . 
Жилой аом кадастровый Ш. 63:14:1002001:374, площадь: 54.7 кв.м, этаж: 1, Зарегистрировано 1 совершениолс1̂ _и« лицо; 
Земельный участок, кадастровый №: 63:14:1002001:11, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь:.-86J кв.м.. 
Земельный участок, кадастровый №: 63;14:1002001:]0. для ведения личного подсобного хозяйства, площадь; 2869 кв.м. 
Самарская обл, Большеглушицкий р-н, с. Тамбовка, ул. Телеитй, д. 6. Общая совместная собственность. Начальная цена 969000 
(певятьсот шестьдесят девять тысяч) руб., где да дом 310000 (триста десять тысяч) руб., за земельные участки соотве-.с, венно 
202316 (двести две тысячи триста шестнадцать) руб. и 456684 (четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) 
р\'б. Размер задатка 48450 (сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 9690 (девять тысяч шес1ьсит

"Jot '2P™ kS ^  от 30.10.20, уведомление МОС-000076 от 15.10.20, собственник Скавронский В.Б. ЗемельньиТ
учасюк* ‘ Гемли сельскомзяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, кадасгроаыи №: 
63-32 0>05009:509, общая площадь; 274989 кв.м, адрес; Самарская обл., Сгавропольский ргн, в 1*раниц£к оьшше!о кол.хоза 
«Прйвда», в 6,2 км к юго-»осток7  от н.п. Верхнее Санчелеево, южная часть кадастрового квартш1а 63:32;050?009. Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 ЗК РФ, Постановление Совета Министров СССР «06 утверждении Правил 
охрань: электричесшх сетей напряжением свь.ше 1000 вольт» № 255 от 26,03,1984 г„ Охранная зона ооъек.а -  воз«-шн 
Л1ПИ1Я эаекгропередачи ВЛ-220уВ «Тольятги-Димитровград», зона с особыми условиями использования терригории. о/и, 
63,32.2:1 19. Карта (план) объекта землеустройства б/н от 02.06,2014 г; Земельный участок, земли сельскохозяи^^^^^^  ̂
пазначения, виды разрешенного использования; дая сельскохозяйственного производства, кадастровый №; бг.^2:00Г,0000.Ь7-к,, 
оощая площадь: 205776 кв.м, адрес: Самарская обл., Ставропольский р-н, в границах быви.его колхоза «Правда», в-4,6 км к 
loro-B O C TO K v от н.п. Верхнее Санчелеево, юго-восточная часть кадасгрового кйартала 63;32;0э05010. Ограничение прав и 
ооремепеп^е объекта недвижимости - аренда. Начальная цена 9951835 (девять миллионов девятьсот пятьдесят одца тысяча
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восемьсот тридцать пять) руб.ЗОкоп. Размер задатка 497591 (четыреста девяносто семь тысяч пятьсот дсвяносга один) 
руб.78коп. Шаг аукциона 99518 (девяносто декять тысяч itHtbCOT восемнадцать) руб.Збкоп. i
Лот 2РА№6-2020/590-2А от 30.10.20, уведомление Авт К»1-000059 от 07.10.20, собственник,Борисова М-А. .Квартира, /килос 
помещение, кадастровый №: 63:09;0101165:7086, площадь: 32,5 кв.м, этаж: 5, адрес; Самарская обл., г. Тольятти, 
Авт1>заводский р-н, ул. Орджоникидзе, д. 18, кв. 89. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.12.19 
сост-ав.чяет 2S877,21 руб, в т.ч. пени на 02.12.19 -  4223,07 руб. Задолженность в размере 192816,21 руб. по состоянию на 
01.10.19 усгуплена по договору цессии в ООО «СТ Сервис». Зарегистрировано 2 совершеннолетних лица. Судебный арест; 
оире.аелением Автозаводского районного суда №2-7586/2017 от 10.08.17. Арерт наложен 21.11.19 судебным приставом- 
исполнителем ОСП Автозаводского района №1 г. Тольятти УФССП России. Начальная цена 1120800 (один миллион его 
двалцагь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 56040 (пятьдесят шесть тысяч со{)ок) руб. Шаг аукциона 11208 (одиннадиать 
тысяч двести восемь) руб. : s ' i
Лот 2РА№7-2020/591-2А от 09.11.20, уведомление Цен-000066 от 27.10.20, Собственник Верина Т.М. Квартира, я-илое 
помещение, кадастровый №: 63:09:0301171:2051, площадь: 44,2 кв.м, этаж; 1, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Ц стрм ьны и 
р-н, Автозаводское шоссе, д. 28, кв. 21. Зарегис-грировано 4 лица, в т.ч. 1 несовершеннолетнее. Задолженность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию на 01.09.20 отсутствует, Начальная цена 1264000 (один миллион двести шестьдесят 
четыре тысячи) руб. Размер задатка 63200 (шестьдесят три тысячи двести) руб. Шаг аукциона 12640 (двенадцать тысяч 
шестьсот сорок) руб.
.Пот 2РА№8-2020/592-2А от 09.11 20 уведомление Без-000015 от 21.10.20, собственник Золотарев .А.В. ЗДЯстровьв! №; 
63;i:’;1203003;109. квартира, жилое помещение, площадь: 41 кв.м, этаж; 1, адрес; Самарская обл, Безенчук^кий р-н, с. 
Переволоки, ул. Центральная, д. 37, кв. 10. Начальная цена 810000 (восемьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 40500 (сорок 
тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 8100 (восемь тысяч сто) руб.
Лот 2PAJ4s9-2020/593-2A от 09.11.20, уведомление Авт №1-000063 от 20.10.20, собственники; Мурашов С.В., Соболева Е.М. 
Квартира, жилое помещение, кадастровый Ка: 63:09:0101159:2929, площадь: 43,7 кв.м, этаж: 7, адрес: Самарская обл., i. 
Толь!Пти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, д. 18, кв. 98. Общая совместная собственность. Зарегистрировано 4 лица.^в 
т.ч. 2 несовершеннолетних. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.09.20 составляет 67079,65 руб. 
Начальная цена 1184000 (один миллион сто восемьдесят четьфе тысячи) руб. Рфмер задатка,59200 (пятьдесят девять тысяч
двести) pv6. Шаг аукциона 11840 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок) руб. i ; , ^
Лот 2РАкю-2020/595-2А от 10.11.20, уведомление Жиг-000042 от 15.10.20, собственник Земнюхов А.Н. Жилое помещение, 
кпаргира, площадь: 18,3 кв.м, т[аж № 1, кадастровый №: 63:02:0402010:964, адрес: Самарская обл, г. Жигулевск, пгт. Зольное, 
ул. Первомайская, д. 32, кв. 4, Никто не зарегистрирован. Начальная цена 378000 (триста семьдесят восемь^тысяч) руб. Размер 
з;|Датка 18900 (восемнадцать тысяч девятьсот) руб. Шаг аукциона 3780 (три тысячи семьсот восемьдесят) руб.
Лот 2РЛ№11-2020/597-2А от 09.11.20, уведомление Авт №2-000105 от 15.10.20, собственник Фахретдинова О.А. Ка.аасгровый 
Ж>: 63:09:0]0Г166:2198, жилое помещение: квартира, площадь 68,1 кв.м., эгаж Ха 1, адрес: Самарская о б л , г. Тольягги, 
Автозаводский р-н, б-р Туполева, д. 15, кв. 356. Никто не зарегистрирован. Задолженность по оплате коммун1и1ьных плате^кей 
состап.ияет 17408,43 руб. Начальная цена 2902393 (два миллиона девятьсот две тысячи триста девяносто три) -руб. Р..змср 
задатка 145119 (с т о  с о р о к  пять ты сяч  СТО девятнадцать) руб,б5(соп. Шаг аукциона 29023 (двадцать девять тьгсяч двадцать т р и )

pv6.93коп. ! ! 5 ! '
.Лот 2РА№12-2020/598-2А от 09.11.20, уведомление Авт №2-000112 от 20.10,20, еобственники; Ба.чтеев И.И.. Ьамеева 1 .И.. 
Б :и 1сева Г.И., Ба.хтеев И.Р. Кадастровый №; 63:09:0101154:1902, жилое помещение: квартира, площадь 40 кв.м., зиок № 1, 
адрес; Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д, 34, кв. 1. Зарегистрировано 4 совершеннолсгних 
липа. Начальная цена 1280000 (один миллион двесп н восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 64000 (шестьдесят четыре тысячи) 
pvo. Шаг аукциона 12800 (двенадцатьтысяч восемьсот) руб. i ..  ’
Лот 2РЛ№13-2020/599-2А от 09.11.20, уведомление Цен-000065 от 27.10.20, собственники: Абраменко Е.Е., Кулченко Н.Г. 
Квартира, мсилое помещение, кадастровый Na: 63:09:0301155:4220, площадь: 65,9 кв.м, 2, адрес: Самарская обл., г.
Гольязти, Центральный р-н, ул. Мира, д. 101, кв. 188. Общая совмесгная собственность. Задолженность по взносам за 
капремонт по состоянию на 01.09,20 составляет 16308,80 руб., за коммунальные услуги состоянию на 01.09.20 состаяляет 
3045,40 руб. Зарегистрировано 5 лиц, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Начальная цена 2096000 (два миллиона девяносто luecTb 
тысяч) руб. Размер задатка 104800 (сто четыре тысячи восемьсот) руб. Шаг аукциона 20960 (двадцать тысяч дегмтьсот 
шестьдесят) руб.
■Лот 2РА№14-2020/609-2А от 09.11.20, уведомление Цен-000064 от 27.10.20, србсгвенник Абдулина Л.И. Кваршра, >1;илое 
помен.1ение', кадасфовый №; 63:09:0301136:2695, площадь; 44,5 кв.м, этаж; 3, адрес: Самарская обл., г, Тольятти, Цетральный 
р-н, Автозаводское шоссе, Д. 30, кв. 32. Задолженность за коммунальные услуги по состоянию на 0 1.09.20 сосявляет 710006,00 
руб. Зарегистрировано 3 лица, в т.ч. I несовершеннолетнее. Начальная цена 1128000 (один миллион сто двадцать восемь -i 1,[сяч) 
руб, Размер задатка 56400 (пятьдесят шесть тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 11280 (одиннадцать тысяч двести 
восемьдесят) руб.
Лот 2PA,?f»lS-2020/612-2A от 10.11.20, уведомление Авт №1-000064 от 22.10.20, собственник Малашова З.А. Квартира, жилое 
помещение’, кадастровый №; 63:09:0101170:5243, площадь: 33,2 кв.м, этаж: 4, адрес; Самарская обл., г. Тольягги, 
Автозаводский р-н, б-р Буденного, д. 13, кв. 439. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на ^1.08.20 
составляет 111181,62 руб. Зарегистрировано 11 лиц, в т.ч. 4 несовершеннолетних. Начальная цена 911200 (девятьсот 
одитшадцать тысяч двести) руб. Размер задатка 45560 (сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 9112 (девять
ТЫСЯЧ СТО двенадцагъ) руб. '
Лот 2PAXal6-2020/6I5-2A от 09.11.20, уведомление Цен-000063 от 27.10.20, собственник Дутова НЛО. Квартира, жилое 
помеще1»1е' кадасфовый №: 63:09:0301152:1797. площадь: 31,8 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Толья-пи, Центра;и.ньШ 
р-н ул. Мира, д. 150, кв. 63. Задолженность за коммунальные услуги по состоянию на 01.09.20 составляет; УК - 5681,59 руб., 
ПАО' «Т Плюс;.) - 48083,71 руб., ООО «ВоКС» - 13576,95 руб. Зарегистрировано 3 совершеннолетних лнца, Начгшьная цена 
1004676 (один миллион четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб.80коп. Размер задатка 50233 (пятьдесят тьюяч дкесш
тридцать три) руб.84коп. Шаг аукциона 10046 (десять тысяч сорок шесть) руб.77коп. - •
Лот 2РА№17-2020/625-2А от 10.11.20, уведомление Еез-000014 от 20.10.20, собртвснник Ткаченко Д.В. Земельный участок, 
земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровый №; 63;12:1401030il3, сбшая 
шюша.аь; 1000 кв.м. Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательст^ва; 
Жилой дом, жилое помещение, кадаст’ровый №: 63:12:1401030:77, площадь: 80,4 кв.м, этажность: 1, адрес; Самарская иОл., 
Бсзенчукскнй р-н, птг. Безенчук, ул. Осипенко, д. 42. Зарегистрировано 3 совершеннолетних лица. Начальная цепа 3075000



(три миллиона семьдесят пять тысяч) руб., где за дом 2868000 (два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тыся t) руб., за 
;)сме.пьиый участок 207000 (двести семь тысяч) руб. Размер задатка 153750 (сто пятьдесят три тысячи семьсот nait j  сят) руб. 
Шаг аукциона 30750 (тридцать тысяч семьсот пятьдесят) руб.
Лот 2РЛХ»18-2020.^594-2А от 09.11.20, уведомление Авт Ш -000108 от 20.10.20,,собственник Фисаков М.А. Кадастровый №: 
63:09:0101157:6786, жилое помещение: квартира, площадь 47,1 кв.м,, этаж № 6, адрес: Самарская обл, г, Тольятти, 
Автозаводский р-н, ул. Тополиная, д. 9, кв. 90. Задолженноргь по коммунальным платежам по состояникх на I) 1.09.20 
составляет 117875,67 руб. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1489600 (один миллион четыреста восемьдесят девять 
тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 74480 (семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 14896 
(четырнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) р>'б.
Лот 2PAjY»19-2020/596-2A от 09.11.20, уведомление Авт №2-000103 от 15.10.20, собственник Сидоров С.В. Кадастровый jN!;: 
63:09:0101154:2659, жилое помещение: квартира, площадь 44,5 кв.м.. Этаж № 6, адрес: Самарская обл, г. Тольягги, 
Автозаводский р-н, ул. Тополиная, д. 41, кв. 46. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на 01.09.20 
составляет: УК - 34499,23 руб.; ЛАО «Т Плюс:*) - 28590,69 руб. Никто не зарегистрирован. Начальная цена 1570000 (один 
•миллион пятьсот семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 78500 (семьдесят восег^ь тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 15700 
(пятнадцать тысяч семьсот) руб. : : ■
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок е ’имуществом), повторные Yoprii. Заявки 
подаются по форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронпоГ! торговой 
H.ioiiuunvc АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в эле1СтроппоГ| 
фо|).ме, начиная с 23.11.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок -  16.12.2020 г. в 14:00 (время 
.московское). Задаток должен поступить на р/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 16.12.2020 г. Дата 
подведе1П1и итогов приема заявок -  18.12.2020 г. Дата торгов 21.12.2020 года 09:00 (время московское). Место 
проиедепия торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2РАЛЙ1ИЗ-2020/540-2А От 10.09.20, уведомление МОС-000069 от 26.08.20, собственник ООО «Моментальные платежи»
11еЖ1Шое помещение, кадастровый №: 63:09:0101169:1571, общая площадь: 7,5 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, 
Автизаводский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 26, пом. б/н (1005). Начальная цена 100583 (его тысяч пятьсот зосемьдесят три) 
руб.05коп. Размер задатка 50291 (пятьдесят тысяч двести девяносто один) руб.53коп. Шаг аукциона 1005 (одна тысяча пять) 
руб.83 кол.
Лот 2PAjY22H3-2020/542-2A от 21.09.20, уведомление Авт №1-000057 от 14.09.20, собственник Си,цоров М.А. Доля в у с т а в н о м  

кашггалс ООО «Индекс-В», ИНН 6382034056., ОГРН 1026303949748, в размере 34%, адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Новс.заиодс!^ая, 2-А, сгроение 326. Начальная цена 1125400 (один мгалион сто двадцать пять тысяч четыреста) руб..Ргимер 
jr.jutiKa 562700 (пятьсот шестьдесят две. тысячи семьсот) руб. Шаг аукциона 1,1254 (одиннадца1ь тысяч двести пятьдесят
четыре) руб.  ̂ ! ! ■ ■ :
4.Дви/Кпмое арестованное имущество (обременения: заирег на регистрационные действия). Прием заявок, с 
п|)илагяе.мыми к ним документами осуществляется представителем Организатора торгов по понедельникам, 
« торипкам, четвергам с 08:00 до 14:00 йо адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звёздиая/ул. 
Труда, д. 1/д. 2, кабинет jYs32 с 23.11.2020 ио 14Л2.2020г. Задаток должен поступить на р/с ТУ Роснмушества в Самарской 
области не позднее 14.12.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок -  17.12.2020 г. Дата торгов 22.12.2020 года 12:30 
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPAGB»)
Лот 2 Р.4№1 Т-2020/520-2А от 02.09.20, уведомление Бгл-000011 от 20.08.20, собственник Улаев Н.В. Транспортное средство 
REN.A.ULT MEGANE II Р2А16Г15Е2, 2006 г/в, цвет: серо-зеленый, г/н Т458СУ163, VIN: VF1LMIB0H3560v322. Заложажое 
имущество, повторные торги. Начальная цена 176868 (сто семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. Ризмер 
задана 8843 (восемь тысяч восемьсот сорок три) руб.40коп. Шаг аукциона 1768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) 
pv6.68коп.
Лот 2РА№2Т-2020/521-2А от 02.09.20, уведомление Сыз №1-000104 от 21.08.20, собственник Маиукян Л.1'. Автобус марки 
L4H2IV12C-A, VIN: Z8PL4H2M2DC000977, 2013 г/в, цвет: белый, г/н С055ТУ163, Заложенное имущество, повторные торги. 
Нача.11ьная цена 567375 (пятьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) руб. Размер задатка 28368 (двадцать восемь 
тысяч т 1)иста шестьдесят восемь) руб.75коп. Шаг аукциона 5673 (пять тысяч шестьсот семьдесят зри) руб.75кои. ■ - •.
.Пот 2PAjYs3T-2020/522-2A от 02.09.20, уведомление МОС-000068 от 21.08.20, собственник Кирсанов О.А. Автомобиль 
CHEVROLET AVEO, V1N: KL1SF69DJ8B230700, цвет: серебристый, 2008 г/в, г/н С335ТУ163. Заложенное имущество, 
повторные торги. Начальная цена 146200 (сто сорок шесть тысяч двести) руб. Размер задатка 7310 (семь тысяч триста десять) 
pv6. Шаг аукциона 1462 (одна тысяча четыреста шестьдесят два) руб-
..Нот 2PAJV24T-2020/535-2A от 10.09.20, уведомление Жиг-000038 от 27,08.20, собственник Кондшов Н.А. Бульдозер Т 130, 
1989 г/в, гос. знак СР2530 63. Заложенное имущество, повторные торги. Начальная цена 275400 (двести семьдесят пя ть тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 13770 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят) руб. Шаг аукциона 2754 (две тысячи семьсот
пятьдесят четыре) руб. . - ■. '
.Лот 2РАХг5Т-2020./539-2А от 10 09 20 уведомление Бгл-000012 от 26.08.20,: собственник ООО «Роман» Культиватор 
междурядньнТ (без АТП-2Г) К РН о 6Г 2011 г.в. Заложенное имущество, повторные торги. Начальная цена 299200 (двести 
девяносто девять тысяч двести) руб. Размер задатка 14960 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 2992 
(две тысячи девятьсот девяносто два) руб.
Лот 2РА№6Т-2020/549-2А от 17.09.20, уведомление Цен-000052 от 14.08.20, собственник Хайртдинов P.P. Автомобиль 
TOYOTA LAND CRAUSER, VIN; .ITll 1PJA508000807, 1998 г/в, цвет: серебристый, г/н М882НН63. Заложенное имущество, 
повторные торги. Начальная цена 416500 (четыреста шестнадцать тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 20825 (двадцачь тысяч
восемьсот двадцать пять) руб. Шаг аукциона 4165 (четыре тысячи сто шестьдесят пять) руб. _ -
Лот 2РА№7Т-2020/576-2А от 23.10.20, уведомление Цен-000057 от 12,10.20, собственник Борисов Д.В, Автомобиль Hyundai 
Solaris. 2015 г/в, V1N: Z94CT41DBFR398278, цвет: черный, Номер двигателя-E\V683806, ;г/н У943НВ163,^ Заложенное 
ммущество, первые торги. Начальная цена 647400 (шестьсот сорок семь тысяч четыреста) руб. Paз^lep задатка 32370 (тридцать 
дне 1ЫСЯЧИ триста семьдесят) руб. Шаг аукциона 6474 (шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) руб.
Лот 2РА№8Т-2020/578-2А от 30.10.20, уведомление Сыз 2-000021 от 20.10.20, собственник За.харов С.В. Автомобиль Ниссан 
X-TRAIL, легковой универсал, VIN: Z8NTAAT32ES026978, 2016 г/в, цвет: черный, кузов № Z8NTAAT32ES026978, двипиель 
.Nb 40426!W, г/н Р033АО136. Состояние крайне поврежденное. Заложенное имущество, первые торги. Начальная цена 53000 
(пятьдесят три тысячи) руб. Размер задатка 2650 (две тысячи шестьсот пятьдесят): руб. Шаг аукциона 530 (пятьсот тридцать) 
руб. ^
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Лот 2РАЛ^9Т-20^0/б10-^А от 09.11.20, уведомление Ком-000073 от 22.10.20, собственник Жихарев С..Л. Транспортное 
средство- легковой автомобиль FORD TRANZIT VAN, VIN Z6FXXXESFXCK83668, 2012 г/в, цвет: белый, г/н С879КМ163. 
Заложенное имущество, первые торги. Начальная цена 832180 (восемьсот тридвдть две тысячи сто восемьдесят), руб. Р^гшер 
■.I ча, ка 41609 (сорок одна тысяча шестьсот девять) руб. Шаг аукциона 8321 (восемь тысяч триста двадцать один) руб.80коп.  ̂
Пот 2PAXS10T-2020/624-2A от 10.11.20, уведомление Авт №1-000065 от 27.10.20, собственник ООО «СОЛЭКС» Бн-овыи 
ciaHOK обрабатывающий Центр Хермле С 30 (спецификация обрабатывающего центра: 30-0100-01, система у11рав.пения 
HE1DENHA1N iTNC 530, 30-0200-04 Конус главного шпинделя SK 40, 30-0300-01 32 посадочных мест для инструменга, jO- 
0400-01Станаартная версия с линейными осями, 30-0600-01 Стандартное усггройство СОЖ, 30-0700-01 Вручную раздвш аемая 
дверь каби..ы, 30-0710-01 Вручную раздвигаемая крыша кабины, 30-0720-01 Защитное стекло из поликарбоната Опции ™  
оборотов- 10-0200-03 шпиндель 18.000 об/мин., Вариант стола: 30-0540-01-02 поворотный стол с !ПУ, SRT о 6.5-мм. j,0-05^
О’-О I Т-образнь.е пазы для круглого поворотного стола SRT о 630, Опции сред: 30-0620-02-01 Скреоковыи ленточныи^крнвенер 
без внутренней подачи СОЖ, 30-0620-06 Стружкоуборочная тележка 450 литров, 30-0630-03 устройство оодува; Вариангь! 
оснащения: 50-0700-02-01 вращающийся иллюминатор, принишежности; 30-0800-01 электронная компенсация тепловых 
раси!ире1Н'1Й i'fNC, 30-0800-03 элекгронный пульт ручного управления iTNC, 30-0800-06 и:ше1>ительныи щуп Remf.liaw, 
в;слклая подгоювку, 30-0800-10 SLUM измерение и контроль поломки ниструмеита, 30-0800-12 пистолет для с^шьания 
сюужки 30-0800-18 запирающий воздух для масштабной линейки, спецпринадлежности: KSS Конценграт LO ч -  -. 
Зшюженное имущество, первые торги. Начальная цена 4881360 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча триста 
шестьдесят) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 244068 (двести сорок четыре тьюячи шестьдесят восемь) руо. lllai аукциона
4 S 8 13 (сорок восем ь тысяч восемьсот тринадцать) руб .бОкоп. • ' ^

Поря.юк проведения торгов в электронной форме и порядок участия в торгах (регистрация ® П ) регу^шруется 9 е »  
<.1'Эк‘тор,« Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайгге https://WW^v.tektorg^ni в и т т  Прол,.*н 
арестоканною имущества - «Тарифы». В случае внесения в извещение о предстоящих торг^к изменений и их онубликсн.аиия 
>иановпениом порядке, размещение информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru. соосгвеииом 

O p , a H H : ^ U i  argocom panilLft.com , на сайте АО «ТЭК-ТЬрг» https://tekto,^.ru (в случае " р о ^ и я  
т.екгроивой форме), атакже в средствах массовой информации, в когорых было опуоликовпно извещение о торгах. 
позцпее аня стед'лощего за днем оиубликования указанных изменений. Реализация осуществляется путем проведения открып-.л

с . > « » » « «  КОЛКОМ РФ, .0 6  ■ а , » » , ™ , »  W » » " " ' ; ’ ^
О? 10 2007 № 2'>9-ФЗ Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипогеке (зало1е недвижимое! и]», а такж<- -в GpoiBt,Ti.iKUW с 
. : ; 1 я м и  госужфственного контршаа № 1РА от 02.10.2019 г, и 2РА от 07.10.2019 г.
;еоГ,чоди.мую информацию, предусмотренну1о ГК РФ, а также поручением ТУ Росимущества в С а ^ р ^ Л
i w m O  (на оснотиими Поручения Федеральною агентства по управлению государственным имуществом «О греоок.ши ix i

о тортах по продаже ареегован^то имущества.). К участию в аукционе допуекакпея юридичес^
относящиеся к круп- лиц, у1с.ианных в п.5 ст. 449.1 ГК РФ. своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предсавившие 
лок-ументы в соответствии с перечнем, объявленным в насшящем извещении.
vi.r.r'.uu(ue в нас.оящем извещении, установленной суммы заданка в указанный срок. Средство плщежа - денежные средсим в й,,. о 
Российской Фелерацин (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные ^
окончания срока приема заявок, признается заключившим доювор о задатке. Данное сооошспие являйся публичной 
з >кч1очеш1я SoroBoL о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача прпсидентом заявки, и перечисление 
;.ипка явпянпся акцептом тажчЧ оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме 
ыиьрашлется Претенденту в с.пучаях, коща Прет-ендент: не допущен к участию в аукционе; не признан пооелителсм аукциона 
о. i.iH,KT заявку в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в течение 5 р а ™  дней с 
. н.| ...сиия Организатором торгов протокола О результатах тортов, на основании обращения Прете.«енш по ^ухс> г С< л). .. 
Красноармейская. 21. Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому лоту отдельно). На .ор, и 
прсаставившие счедующие документы; Заявка на участие в Topi'ax, подписанная заявителем/предсшвигелем заяви1еля но (|крли 
р!имсщснион на сайте Организатора торгов hltp//argocompany.ulcraft.com; Согласие на обрабо1ку персональных да11ных пол1шсан юе 
т.яв,чс ,см/мретеишшелем заяветеля по форме, размещенной на сайт-е Организатора торгов httii//m-gocoinpany.ulcraft.W!n (в и  у  ̂
если COI 1асие на обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем суоъеи-а персональш, ,х 
аанных 'то необходимо также прилагжь доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя ( а л. у 
со.-шсия от имени субьекта персональных данных); Платежное поручение с отме.кой банка об исполнении, иодтвержд1.юик.с

зи'всреимая копия до. ерс1нюс1и, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающею заявку (если зая v. 
11о.г!ется представителем); Копии всех страниц докук^еита, удостоверяющего личность заявителя/представителя, Реквиз ть. с ^  
•г.ян.'течя лтя возврата суммы задатка по форме, размешенной на сайте ОрганизЕГГора торгов http//argocompa.iy.ukian.coin. Копня

..и.п-'юоивдческого лица (в рамках с ФЗ №115 от 07.08.2001 п). размещенная на сайте Ор.ан.на.ора .ор.ов 
lmr//a.locoinpanyulc.-aft.cora. Нотариальное согласие супруга (и) на ..риобре.ение имущества (в отношении
поетоа .вчяе тс я  Победителем организатору торгов при заключении догсюра купли-продажи. Индивидуш.ьяыс предприни%<,п.ли 
4 0 .Ю .ии.ельно представляют; копию свидетельства о внесении физического лица в Ндиный 
прсапр.нн.,мй,елей/листа записи БГРИП, выписку из Единого рсесгра индивидуальных
за 1 (очин) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно представляют, ^ав.р ниые , о ши 
V4 pe 1ител..нь.х документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица.
Н1 ииогоный учет выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до дать, подачи заявки нл участие в .
з'вепенные юридическим лицом документы. подтвержда.ощие полномочия органов управления и долж.юстных лиц лица, поллн.иск

Г .  еГ с"  W  оргаи у п р .^ е .» . об « « f ™ '̂ 1Г
„v.vmeCTBa, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена “
бу.чгалтсрского баланса на пос.тед.по.о о.четную дату; Указанные докуменгь. в части их 
.ччиветсгвонагь требованиям за.<онодагельсгва Российской Федера.щи, не должнь. иметь нео.-оворенных 
до.,жиы быть исполнены кара.тдаишм. Копия представляемою документа должна содержать все
Печаги и потписи. а также рсквизеты и текст копий документов должны бьггь четкими и читаемыми. Представленные иное.рани.,. .̂и
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юридическими лицами документы должны быть легализованы на;герритории Российской Федерации и иметь надлокскцим dnpajoM,
3..верейный перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии'ле1-алиаации (0 1 мыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 >1 115-ФЗ Организагор торюв вправе занратикгггь 
лтюлительную информацию для идеетификации клиента, а так же о происхо-лсдении денежных средств, Одно лицо имеет iiiwiui

ь только одну заявку по каждому ло гу. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: подача заявки па участие в lupi ач 
и прилагаемых к ней докумситов с нарушением срока, установленного в извещении; подача предусмотрепных насюящи.м извещением 
документов, не соотаетсчвующих требованиям, установленным законодагельсгвом Российской Федерации и пасюящим извещением: 
:,!.!яв|.а подана лицом, iie уполномоченным претендентом на осущес1алсние тнких действий; не пол1вержлено по>.гуиление в 
усгановлениын срок задатка на счет, укаганный в извещении. В аукционе могут принимагь учасгие только Претендеыы', призн,1нныс 
Ор(аништором торгов Участниками. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не лопущеиные к учаспво в 

уведомляются 6 приняте>м решении не позднее следующего рабочею дня с даты оформления решения 1:роюм>п(>м путем 
м.111р.1вчения организатором торгов соошетсгаующего уведомления на адрес элею'ронной почты претендента, уккапнглй и заявке на 
v'iac i ие в iopi ;tx (либо посредством уведомления в личном кабинете на элскгронной торговой площадке -  в случае проведения тиргсш в 
•liCin ронной форме). Формы протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные документы, спя данные 
с проведением торгов, размещены на сайте Организатора торгш hUp//argocompany.iilcraft.com. Победителем аукциона призииегся 
участок, предложивший наибольшую цену. Ценовое предложение может быть больше начальной ueiibi имущества строго на с) м\!у. 
Kjjaiiiyio «шагу аукциона». Победитель и Организатор торюв подписыв11ЮТ в день’ проведение г^'кциоиа протокол g рёзулышах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной (|)орме. протокол прдшсывается 
1Ш электронной площадке по адресу: hltps://tektorg.ru). Оплата стоимости имущества производился в течение 5-ти дней со дня 
полписапИя протокола о резулышах публичных торгов по продаже арестованного имущее)ва путем перечисления денежных средств, 
за вычетом ранее оплаченного задатка. При отказе от подписания прогокола о результагах пу'бличных торгов и (или) невнесепии 
денежных средств в счйт оплаты приобретйнного Имущества в устаиовленньи”! срок и в полном объеме, задаток победителю юрюв не 
|1чзр|рш.цас1ся. Право собствснноети на иму|дество переходит к Покупа1елю в порядке, установле1ИК1М законодательством 1’Ф. после 
нчлиой оплпты его стоимосги. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 Хн 188-ФЗ к noKNuate.HO псрсчОД1гг 
0 |'я нггсл!Л1В0  МО оплате расходов на капитальнь1й рем от не испО[Лненное предыдущи.м с0 бс1венним1м. Покчнаюль оформляет праиа 
на дьижимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки С(1Моск1ятел1лю и за свой счет в cooiB iicnnm  с дей1.гв\к|щмм
3..1конодагельст1)0 м. Организатор торюв оиавляет за собой праро в люоой момент сиять выставлетюе имущество с '1 0 |>юв на 
1'..'ноиаини соотве1с 1вующего пос1ановлсния судебного пристава-исполнителя. В. с0 0 1 ветствии с Гражданским, К1'дексом РФ. 
Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, атакже Федера.тьным западном От 16.07.1W8 К" 
102-с[)3 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по усгановлению графика осмотра При организации и проведении аукциона 
по реализации арестованного имущества, равно как обязанность по организации осмотра тшого имущества у Организатора шрюв 
Ofcy ГС1 иует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отрижеиия в настоящем извещении о проведении rcipn,>r4. 
регулируются в соответсгвии сзаконодательст'вом Российской Федерации.
Проект Договора купли-продажи: ООО «ЛРГО», именуемое в дальнейшем "Ор1анизшор торгов", в лице дирекюра Дорпн^ких 
Ден)1са Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем."Пок) н.п с н/', с 
Д]Л |ий «ароны, заключили настоящий Доювор о иижес.чедующем: 1.Предмет договора: Opi aHkiiaiop торгов обязуется пере i<uu а 
Пок\ нагель принять а собственность и оплатит’ь следующее имущество, (наименование н характеристики иь-1ущес1ва). 2.0бя!аниос1и 
сюрон: Покунагелю передается имущес£во по месту его хранения тюсле полной опла(ы. Оршнизаюр торгов обязуе1Ся П1.|и iiit 
имущее!во вместе со всеми документами на получение иму1цсства. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимостъ hm>iiki.imi 
сост.шляст _ руб. 4.0тветствспносгь сюрон: За неисполнение или неиадлежащее исгюлнение договорных обязательств сторон!! нсс) i
оI ветс 1 ценное 1 ь в соответсгвии с деНсгвуюшим закоиодательством. 5.Срок действия до1'овора: Договор BCiynaer в силу с момента ei о 
подписания.б.Прочие условия: До1 опор составлен в 4-х экземплярах. 7.10ридические^реса и реквизиты сторон. -

Д иректор О О О  «АРГО» /ДороЬских Д. В./


