СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации
арестованного и конфискованного
имущества
Территориального управления
Федерального агентства по управлению

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОР1
ООО «АРГО» (445021, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д. 18, кв.
____
,,
[уемое в
дальнейшем «Организатор торгов», действующее на основании Государственного контракта № 1РА от 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), повторные
торги. Заявки подаются по форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocorapany.ulcraft.com на электронной
торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в
электронной форме, начиная 10.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок - 25.09.2020 г. в
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 25.09.2020
г. Дата подведения итогов приема заявок - 29.09.2020 г. Дата торгов 30.09.2020 года 09:00 (время московское). Место
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 1РА№1П-2019/58-БСТ от 07.08.19, уведомление Кин-000012 от 26.07.19, собственник Волков С.В. Кадастровый №:
63:03:0212040:1237, жилой дом, площадь: 63,4 кв.м; Кадастровый №: 63:03:0212040:507, земельный участок, земли населенных
пунктов, для жилого дома, площадь: 915 кв.м, адрес: Самарская область, г. Кинель, ул. Ватутина, 10. Начальная цена 2295000
(два миллиона двести девяносто пять тысяч) руб. Размер задатка 114750 (сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг
аукциона 22950 (двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) руб.
Лот 1РА№2П-2020/271-1А от 08.07.20, уведомление Кгл-ООООЗЗ от 25.06.20, собственник Орлова Е.Е. Комната, кадастровый
№: 63:01:0320001:12845, площадь: 18,6 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий,
переулок Ейский, д. 6, кв. 3. Начальная цена 535500 (пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 26775 (двадцать
шесть тысяч семьсот семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 5355 (пять тысяч триста пятьдесят пять) руб.
Лот 1РА№ЗП-2020/272-1А от 08.07.20, уведомление Вол-000011 от 30.06.20, собственник Мелконян Т.С. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:17:0301007:2258, площадь: 49,6 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл, Волжский р-н, пгт.
Смышляевка, д. 20 (жилой дом № 20 по ГП), кв. 65. Начальная цена 1411119 (один миллион четыреста одиннадцать тысяч сто
девятнадцать) руб. Размер задатка 70555 (семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб.95коп. Шаг аукциона 14111
(четырнадцать тысяч сто одиннадцать) руб. 19коп.
Лот 1РА№4П-2020/274-1А от 08.07.20, уведомление Про-000019 от 15.06.20, собственник Клюева В.В. Кадастровый №:
63:01:0725002:739, жилое помещение, квартира, площадь: 73,8 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл, г. Самара, Промышленный
р-н, тупик Томашевский, д. 3, кв. 32. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.02.20 составляет
63962,63 руб. Начальная цена 3417000 (три миллиона четыреста семнадцать тысяч) руб. Размер задатка 170850 (сто семьдесят
тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 34170 (тридцать четыре тысячи сто семьдесят) руб.
Лот 1РА№5П-2020/275-1А от 09.07.20, уведомление ШенИса-000016 от 03.07.20, собственник Потребительский кооператив
Шенталинское районное потребительское общество. Коровник, нежилое здание, общая площадь: 2624 кв.м, этажность: 1, инв.
№ 3400291, литер А, кадастровый №: 63:36:1103003:404; Земельный участок, земли населенных пунктов, для размещения
коровника, общая площадь: 6600 кв.м, кадастровый №: 63:36:1103003:2, адрес: Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Новое
Суркино, ул. Луговая, д. 9. Арест наложен Исаклинским районным судом Самарской области от 08.11.13. Начальная цена
2047650 (два миллиона сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 102382 (сто две тысячи триста восемьдесят
два) руб.50коп. Шаг аукциона 20476 (двадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) руб.50коп.
Лот 1РА№ 6П-2020/276-1А от 09.07.20, уведомление Кин-000009 от 29.05.20, собственник Сахатов С.А. Кадастровый №:
63:03:0211013:1516, квартира, жилое помещение, площадь: 35 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, г. Кинель, ул. Мостовая, д.
22А, кв. 60. Задолженность ООО «Евгриф» по оплате за жилое помещение и коммунальные платежи по состоянию на 31.01.20
составляет 40388,78 руб. Начальная цена 754800 (семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 37740
(тридцать семь тысяч семьсот сорок) руб. Шаг аукциона 7548 (семь тысяч пятьсот сорок восемь) руб.
Лот 1РА№ 7П-2020/280-1А от 09.07.20, уведомление Сов-000013 от 03.07.20, должник Чучелов А.П., собственники: Чучелов
А.П., Чучелова Т.Н. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:01:0926003:859, площадь: 44,8 кв.м, этаж: 3, адрес:
Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 1, кв. 70. Общая совместная собственность. Начальная цена
1479636 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать шесть) руб.48коп. Размер задатка 73981
(семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят один) руб.82коп. Шаг аукциона 14796 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто
шесть) руб.Збкоп.

Лот 1РА№8П-2020/286-1 А от 14.07.20, уведомление Вол-000010 от 30.06.20, должник Чечков А.А., собственники: Чечков А.А.,
Чечкова М.Ю. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:17:0301007:3246, площадь: 47,9 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская
обл, Волжский р-н, пгт. Смышляевка, д. 26, кв. 47 (новый адрес: Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, ул. Д.
Козлова, д. 35, кв. 67). Начальная цена 1213528 (один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) руб. Размер
задатка 60676 (шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб.40коп. Шаг аукциона 12135 (двенадцать тысяч сто тридцать
пять) руб.28коп.
2.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.ulcraft.com на электронной
торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в
электронной форме, начиная 10.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок —30.09.2020 г. в
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 30.09.2020
г. Дата подведения итогов приема заявок - 02.10.2020 г. Дата торгов 05.10.2020 года 09:00 (время московское). Место
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 1РА№1-2020/357-1А от 17.08.20, уведомление БорБог-000016 от 12.08.20, собственник Ибрагимова Э.Р. Кадастровый №:
63:13:0300405:38, здание склада, нежилое помещение, площадь: 1232,90 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская обл, Богатовский
р-н, ст. Заливная, ул. Иванова, 10. Начальная цена 56800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 2840 (две
тысячи восемьсот сорок) руб. Шаг аукциона 568 (пятьсот шестьдесят восемь) руб.
Лот 1РА№2-2020/361-1А от 17.08.20, уведомление МОС-ООООбО от 05.08.20, собственник Джавбатыров С.Х. Кадастровый №:
63:26:1903024:133, земельный участок, земли населенных пунктов, под жилую застройку, площадь: 2965,50 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл,
Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, уч. 60-1; Кадастровый №: 63:26:1903021:526, жилой дом, объект
индивидуального жилищного строительства, площадь: 452,6 кв.м, этажность: 2, адрес: Самарская обл, Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 60. Начальная цена 3160000 (три миллиона сто шестьдесят тысяч) руб., где за земельный
участок 984000 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб., за дом 2176000 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч) руб.
Размер задатка 158000 (сто пятьдесят восемь тысяч) руб. Шаг аукциона 31600 (тридцать одна тысяча шестьсот) руб.
Лот 2РА№3-2020/365-1А от 18.08.20, уведомление Про-000027 от 07.08.20, собственник Махамбетов И.И. Кадастровый №:
63:01:0336002:9590, квартира, площадь: 33,18 кв.м (согласно выписке из ЕГНР площадь составляет 33,2 кв.м.), этаж: 3, адрес:
Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красный Пахарь, секция 3, дом 12, строительный номер 84/ Самарская обл, г.
Самара, Красноглинский р-н, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, д. 23, кв. 84. Начальная цена 1131396 (один
миллион сто тридцать одна тысяча триста девяносто шесть) руб.80коп. Размер задатка 56569 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот
шестьдесят девять) руб.84коп. Шаг аукциона 11313 (одиннадцать тысяч триста тринадцать) руб.97коп.
Лот 1РА№4-2020/377-1А от 26.08.20, уведомление 0тр-000008 от 14.08.20, должник: Воробьев А.А., собственники: Воробьев
А.А. Воробьева М.Н. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:06:0303003:681, площадь: 71,3 кв.м., этаж: -1, совместная
собственность, адрес: Самарская обл, г. Отрадный, ул. Орлова, д. 18, кв. 1. Начальная цена 3000500 (три миллиона пятьсот) руб.
Размер задатка 150025 (сто пятьдесят тысяч двадцать пять) руб. Шаг аукциона 30005 (тридцать тысяч пять) руб.
Лот 1РА№5-2020/378-1А от 26.08.20, уведомление Сер-000005 от 17.08.20, собственники: Корчагин С.А., Корчагина
(Рычик)Т.М. Жилое помещение, кадастровый №: 63:31:0806015:97, площадь: 37,2 кв.м., этажность: 1, совместная
собственность, адрес: Самарская обл, муниципальный район Сергиевский, п. Серноводск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 2; Земельный
участок, кадастровый №: 63:31:0806015:71, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь:
583 кв.м., совместная собственность, адрес: Самарская обл, муниципальный район Сергиевский, п. Серноводск, ул. Чапаева, д.
4. Начальная цена 718400 (семьсот восемнадцать тысяч четыреста) руб., где за помещение 587600 (пятьсот восемьдесят семь
тысяч шестьсот) руб., за земельный участок 130800 (сто тридцать тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 35920 (тридцать пять
тысяч девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 7184 (семь тысяч сто восемьдесят четыре) руб.
Лот 1Р А№6-2020/3 81 -1А от 02.09.20, уведомление Лен-000012 от 27.08.20, собственник Зверева И.Н. Кадастровый №:
63:01:0513003:793, квартира, общая площадь: 99,7 кв.м, жилая площадь: 64,2 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Ленинский р-н, ул. Братьев Коростелевых, д. 81, кв. 4. Начальная цена 6224948 (шесть миллионов двести двадцать четыре
тысячи девятьсот сорок восемь) руб.80коп. Размер задатка 311247 (триста одиннадцать тысяч двести сорок семь) руб.44коп.
Шаг аукциона 62249 (шестьдесят две тысячи двести сорок девять) руб.49коп.
3.Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), первые торги. Заявки подаются по
форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой площадке АО «ТЭКТорг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в электронной форме, начиная 10.09.2020
г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок —07.10.2020 г. в 14:00 (время московское). Задаток должен
поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок
- 09.10.2020 г. Дата торгов 12.10.2020 года 09:00 (время московское). Место проведения торгов - АО «ТЭК-Торг»
https://tektorg.ru.
Лот IP А№ 1H3-2020/379-1А от 26.08.20, уведомление Жел-000015 от 17.08.20, собственник Герасимов О.Л. Гараж, нежилое
помещение, кадастровый №: 63:01:0106004:719, площадь: 35,7 кв.м., этажность: 1, адрес: Самарская обл, г. Самара,
Железнодорожный р-н, ул. Неверова, ГСК-128, д. 33, пом. 19г; 939/100000 долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок, кадастровый №: 63:01:0106005:1, земли населенных пунктов, под гаражное строительство, площадь: 1939
кв.м., адрес: Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Неверова, ГСК-128, д. 33. Начальная цена 273231 (двести
семьдесят три тысячи двести тридцать один) руб., где за гараж 249580 (двести сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят) руб., за
земельный участок 23651 (двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят один) руб. Размер задатка 136615 (сто тридцать шесть
тысяч шестьсот пятнадцать) руб.50коп. Шаг аукциона 2732 (две тысячи семьсот тридцать два) руб.31коп.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия). 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 10.09.2020 по 05.10.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 05.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок —08.10.2020 г. Дата торгов 13.10.2020 года 12:30
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 1РА№1Т-2020/152-1А от 01.04.20, уведомление Про-000015 от 23.03.20, собственник Лофман Ю.Н. Легковой седан, марка,
модель ТС: RENAULT LOGAN, 2014 г/в, VIN: X7L4SRAV451907873, модель, № двигателя: К7МА812 UB07550, цвет синий, г/н

цвет: белый, 2013 г/в, г/н Т717УМ163. Первые торги. Начальная цена 204008 (двести четыре тысячи восемь) руб. Размер
задатка 10200 (десять тысяч двести) руб.40коп. Шаг аукциона 2040 (две тысячи сорок) руб.08коп.
Лот 1Р А№18Т-2020/374-1А от 25.08.20, уведомление Кин-000014 от 12.08.20, собственник Немцев H.JI. Легковой автомобиль,
марка, модель ТС: LADA 217230, LADA Priora, VIN: ХТА21723080000809, модель, № двигателя 21126 2124708, цвет: средний
серо-зеленый металлик, 2008 г/в, г/н Р245СМ163. Первые торги. Начальная цена 175950 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот
пятьдесят) руб. Размер задатка 8797 (восемь тысяч семьсот девяносто семь) руб.50коп. Шаг аукциона 1759 (одна тысяча
семьсот пятьдесят девять) руб.50коп.
Лот 1PAJVH9T-2020/375-1A от 25.08.20, уведомление БорБог-000018 от 17.08.20, собственник Разливанов С.Э. Легковой
автомобиль, марка, модель ТС: DATSUN ON-DO, VIN: Z8NBAABD0K0095643, модель, № двигателя 11186 6740941, цвет:
черный, 2018 г/в, г/н А426РЕ763. Первые торги. Начальная цена 253000 (двести пятьдесят три тысячи) руб. Размер задатка
12650 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2530 (две тысячи пятьсот тридцать) руб.
Лот 1РА№20Т-2020/376-1А от 26.08.20, уведомление Пох-000038 от 11.08.20, собственник Кряжева О.Г. Легковой автомобиль,
марка, модель ТС: LADA GFK110, LADA VESTA VIN: XTAGFK110JY170826, модель, № двигателя 21129 3834013, цвет: серо
голубой, 2018 г/в, г/н Х591ХУ163. Первые торги. Начальная цена 530000 (пятьсот тридцать тысяч) руб. Размер задатка 26500
(двадцать шесть тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 5300 (пять тысяч триста) руб.
5.Движимое арестованное незаложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия). 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 10.09.2020 по 05.10.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 05.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 08.10.2020 г. Дата торгов 13.10.2020 года 12:30
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 1РА№1ТНЗ-2020/255-1А от 17.06.20, уведомление Куй-000014 от 08.05.20, собственник ООО «Газовик» Наименование
судна: пассажирский дизель-электроход «Петр Алабин», идентификационный номер В-10-3031, год постройки 1955, место
постройки г. Чехословакия, материал корпуса - сталь. Повторные торги. Начальная цена 2185860 (два миллиона сто
восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) руб. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 1092930 (один миллион девяносто две
тысячи девятьсот тридцать) руб. Шаг аукциона 21858 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) руб.60коп.
На основании ГК №2РА 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), повторные
торги. Заявки подаются по форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной
торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в
электронной форме, начиная 10.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок - 25.09.2020 г. в
14:00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 25.09.2020
г. Дата подведения итогов приема заявок - 29.09.2020 г. Дата торгов 30.09.2020 года 09:00 (время московское). Место
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2РА№1П-2020/56-2А от 05.02.20, уведомление Авт №2-000011 от 28.01.20, собственник ООО «Лотос». Кадастровый №:
63:09:0101151:6576, нежилое помещение, площадь: 411,8 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский
район, ул. Автостроителей, д. 63. Начальная цена 11763626 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот
двадцать шесть) руб. Размер задатка 588181 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят один) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона
117636 (сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) руб.26коп.
Лот 2РА№2П-2020/367-2А от 09.07.20, уведомление Авт №2-000080 от 29.06.20, собственник Новоселов А.А. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:10325, площадь: 33,2 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская обл, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, ул. 70 лет Октября, д. 26, кв. 14. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.05.20: долг УК в размере 29678,84 руб.; долгПАО «Т Плюс» в размере 20944,58 руб. Начальная цена 1015355 (один миллион
пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) руб.бОкоп. Размер задатка 50767 (пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь)
руб.78коп. Шаг аукциона 10153 (десять тысяч сто пятьдесят три) руб.56коп.
Лот 2РА№ЗП-2020/369-2А от 09.07.20, уведомление Жиг-000028 от 23.06.20, собственник Целовальников П.В. Кадастровый
№: 63:02:0204002:524, квартира, жилое помещение, площадь: 58,9 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская обл., г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д. 1, кв. 3. Начальная цена 804440 (восемьсот четыре тысячи четыреста сорок) руб. Размер задатка 40222
(сорок тысяч двести двадцать два) руб. Шаг аукциона 8044 (восемь тысяч сорок четыре) руб.40коп.
Лот 2РА№4П-2020/370-2А от 09.07.20, уведомление Жиг-000029 от 23.06.20, собственник Панкратова Е.А. Кадастровый №:
63:02:0102003:941, квартира, жилое помещение, площадь: 31 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Жигулевск, ул.
Энергетиков, д. 26, кв. 64. Начальная цена 433840 (четыреста тридцать три тысячи восемьсот сорок) руб. Размер задатка 21692
(двадцать одна тысяча шестьсот девяносто два) руб. Шаг аукциона 4338 (четыре тысячи триста тридцать восемь) руб.40коп.
Лот 2РА№5П-2020/371-2А от 09.07.20, уведомление МОС-000051 от 02.07.20, должник Глава КФХ Скупченко М.В.,
собственники: Руина З.И., Скупченко С.И., Скупченко М.В. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101151:6209,
общая площадь: 65,1 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Дзержинского, д. 7а, кв. 13.
Общая долевая собственность № 63-63-09/161/2005-042 от 13.01.06. Задолженность по оплате коммунальных платежей по
состоянию на 01.10.19 отсутствует. Арест наложен Ставропольским районным судом Самарской области. Начальная цена
1606500 (один миллион шестьсот шесть тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 80325 (восемьдесят тысяч триста двадцать пять)
руб. Шаг аукциона 16065 (шестнадцать тысяч шестьдесят пять) руб.
Лот 2РА№6П-2020/372-2А от 09.07.20, уведомление МОС-000050 от 02.07.20, собственник Гаврикова В.В. Квартира, жилое
помещение', кадастровый №: 63:09:0101163:3307, общая площадь: 49 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл.,-г. Тольятти
Автозаводский р-н, бул. Баумана, д. 14, кв. 180. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.12.19
отсутствует. Начальная цена 1445000 (один миллион четыреста сорок пять тысяч) руб. Размер задатка 72250 (семьдесят две
тысячи двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 14450 (четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Лот 2РА№ 7П-2020/373-2А от 09.07.20, уведомление Ста-000013 от 29.05.20, собственник Господарчук О.А. Кадастровый №:
63-32-0802002:9385, квартира, жилое помещение, площадь: 44,2 кв.м., этаж: 2, адрес: Самарская обл, Ставропольский р-н, с.
Новая Бинарадка, ул. Центральная, д. 34А, кв. 5. Начальная цена 554200 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести) руб. Размер
задатка 27710 (двадцать семь тысяч семьсот десять) руб. Шаг аукциона 5 542 (пять тысяч пятьсот сорок два) руб.

Лот 2РА№8П-2020/374-2А от 08.07.20, уведомление Ком-000049 от 30.06.20, собственник Удинцев В.В. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:09:0201055:3589, площадь с учетом лоджий и балконов: 34,3 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская
обл, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Полевая, д. 11, кв. 46. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на
01.06.2020 г. составляет: УК - 336112,74 руб., ПАО «Т Плюс» - 22119,71 руб., ООО «ВоКС» - 1992,80 руб. Начальная цена
818242 (восемьсот восемнадцать тысяч двести сорок два) руб.64коп. Размер задатка 40912 (сорок тысяч девятьсот двенадцать)
руб.13коп. Шаг аукциона 8182 (восемь тысяч сто восемьдесят два) руб.43коп.
Лот 2РА№9П-2020/376-2А от 08.07.20, уведомление Сыз №2-000011 от 30.06.20, собственник Никишина Н.А. Кадастровый №:
63:08:0107002:297, квартира, жилое помещение, площадь: 21,1 кв.м., этаж: 3, адрес: Самарская обл, г.о. Сызрань, г, Сызрань, ул.
Лазо, д. 37, кв. 95. Начальная цена 487900 (четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот) руб. Размер задатка- 24395 (двадцать
четыре тысячи триста девяносто пять) руб. Шаг аукциона 4879 (четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) руб.
Лот 2РА№ 10П-2020/377-2А от 08.07.20, уведомление Ком-000050 от 03.07.20, собственники: Кириллова С.Г., Кириллов М.М.
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0201060:3912, площадь: 30,3 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская обл, г.
Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Зеленая, д. 10, кв. 80. Общая совместная собственность. Задолженность по оплате
коммунальных услуг по состоянию на 01.03.20 составляет: УК - 13444,41 руб., ПАО «Т Плюс» - 12094,90 руб., ООО «ВоКС»
860,14 руб., капитального ремонта (спец счет) - 12030,60 руб. Начальная цена 651440 (шестьсот пятьдесят одна тысяча
четыреста сорок) руб. Размер задатка 32572 (тридцать две тысячи пятьсот семьдесят два) руб. Шаг аукциона 6514 (шесть тысяч
пятьсот четырнадцать) руб.40коп.
Лот 2РА№11П-2020/378-2А от 08.07.20, уведомление Жиг-000026 от 23.06.20, должник: Кузнецов А.Д., собственники:
Кузнецов А.Д., Кузнецова Л.А. Кадастровый №: 63:02:0303013:1089, квартира, жилое помещение, площадь: 42,6 кв.м, этаж: 1,
адрес: Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Вокзальная, д. 10, кв. 6. Общая совместная собственность. Начальная цена 1275000
(один миллион двести семьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 63750 (шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) руб. Шаг
аукциона 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб.
Лот 2РА№12П-2020/379-2А от 08.07.20, уведомление Сыз №1-000070 от 30.06.20, собственник Матвеева Е.А. Кадастровый №:
63:08:0113036:228, квартира, жилое помещение, площадь: 47,4 кв.м., этаж: 1, адрес: Самарская обл, г.о. Сызрань, г. Сызрань, ул.
Маршала Жукова, д. 283, кв. 32. Начальная цена 1220175 (один миллион двести двадцать тысяч сто семьдесят пять) руб. Размер
задатка 61008 (шестьдесят одна тысяча восемь) руб.75коп. Шаг аукциона 12201 (двенадцать тысяч двести один) руб.75коп.
Лот 2РА№ 13П-2020/380-2А от 08.07.20, уведомление Авт №2-000079 от 29.06.20, должник: Бакиев Р.А., собственники: Бакиев
Р.А., Бакиева Э.М. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:6328, площадь: 65,6 кв.м., этаж: 9, адрес:
Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 177. Общая совместная собственность № 63-6309/347/2014-758 от 29.10.14. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.2020 г.: долг УК в
размере 17211,76 руб., долг ПАО «Т Плюс» в размере 11221,30 руб. Начальная цена 1771517 (один миллион семьсот семьдесят
одна тысяча пятьсот семнадцать) руб.64коп. Размер задатка 88575 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят пять)
руб.88коп. Шаг аукциона 17715 (семнадцать тысяч семьсот пятнадцать) руб.18коп.
Лот 2РА№ 14П-2020/381 -2А от 08.07.20, уведомление МОС-000049 от 02.07.20, собственники: Андреев А.В., Андреева Т.В.
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101157:3922, общая площадь: 30,6 кв.м, адрес: Самарская обл., г.
Тольятти, Автозаводский р-н, бул. Рябиновый, д. 1, кв. 210. Общая долевая собственность № 63-63-09/146/2010-462 от 21.12.10.
Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.11.19 составляет 13308,01 руб. Начальная цена 977500
(девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 48875 (сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. Шаг
аукциона 9775 (девять тысяч семьсот семьдесят пять) руб.
Лот 2РА№15П-2020/384-2А от 10.07.20, уведомление Жиг-000027 от 23.06.20, собственник Липатова Н.Э. Земельный участок,
земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, площадь^ 600 кв.м, кадастровый №
63 02-0203003-499; Жилой дом, жилое здание, площадь: 46,5 кв.м, этажность: 1, кадастровый №: 63:02:0203003:639, адрес:
Самарская обл, г. Жигулевск, ул. 1 проезд, д. 11. Начальная цена 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб. Размер задатка
85000 (восемьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 17000 (семнадцать тысяч) руб.
2. 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.ulcraft.com на электронной
торговой площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в
электронной форме, начиная 10.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок - 30.09.2020 г. в
14 00 (время московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 30.09.2020
г. Дата подведения итогов приема заявок - 02.10.2020 г. Дата торгов 05.10.2020 года 09:00 (время московское). Место
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2РА№1-2020/487-2А от 17.08.20, уведомление Ком-000060 от 10.08.20, собственник Истрати Е.П. Квартира, жилое
помещение’ кадастровый №: 63:09:0201057:10948, площадь: 65,5 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская обл., г. Тольятти,
Комсомольский р-н, ул. Мурысева, д. 46, кв. 52. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.07.2020
г. составляет: УК - 49453,85 руб., ПАО «Т Плюс» - 47239,05 руб., ООО «ВоКС» - 2621,10 руб. Начальная цена 1756800 (один
миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 87840 (восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок) руб.
Шаг аукциона 17568 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб.
Лот 2РА№2-2020/493-2А от 17.08.20, уведомление Цен-000045 от 04.08.20, собственник Глазнева О.В. Квартира, жилое
помещение’ кадастровый №: 63:09:0301173:3440, площадь: 43,7 кв.м, этаж: 3, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Центральный
р-н, ул. Ленина, д. 77, кв. 40. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.06.20 составляет 53112,09
руб. Начальная’ цена 1171680 (один миллион сто семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 58584
(пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 11716 (одиннадцать тысяч семьсот шестнадцать)
Лот 2РА№3-2020/494-2А от 17.08.20, уведомление Кра-000017 от 05.08.20, должники: Богер В.А, Богер Е.В., Селезнев В.В.,
собственники: Богер В.А., Селезнев В.В. Земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый №: 63:25:0504008:0032, площадь: 1099,16 кв.м (по сведениям из ЕГРН площадь 1099 кв.м );
Незавершенный строительством жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, кадастровый №.
63:25:0504008:541, площадь: 31,7 кв.м, этажность: 1; Незавершенный строительством гараж, на кадастровом учете не состоит,
адрес- Самарская обл., Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 78. Начальная цена 1185000 (один миллион сто
восемьдесят пять тысяч) руб., где за земельный участок 382000 (триста восемьдесят две тысячи) руб., за дом 632000 (шестьсот

тридцать две тысячи) руб., за гараж 171000 (сто семьдесят одна тысяча) руб. Размер задатка 59250 (пятьдесят девять тысяч
двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 11850 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб.
Лот 2РА№4-2020/495-2А от 17.08.20, уведомление Бче-000001 от 07.08.20, собственник ООО «КХ Рассвет» Земельный
участок, земли населенных пунктов для размещения теплой стоянки 3, кадастровый №: 63:15:0904011:251, площадь. 1 259+/-7
кв.м.; Теплая стоянка № 3, нежилое здание, кадастровый №: 63:15:0904011:317, площадь: 1135,6 кв.м, этажность: 1, адрес.
Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, За, корпус 6. Начальная цена 11132629
(одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот двадцать девять) руб.74коп. (в т.ч. НДС 1816644.30 руб.), где за
земельный участок 232763 (двести тридцать две тысячи семьсот шестьдесят три) руб.92коп„ за стоянку 10899865 (десять
миллионов восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб.82коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка 556631
(пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один) руб.49коп. Шаг аукциона 111326 (сто одиннадцать, тысяч триста
двадцать шесть) руб.ЗОкоп.
^
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Лот 2PAJV°5-2020/496-2A от 17.08.20, уведомление Цен-000042 от 04.08.20, собственники: Ласько М.В., Ласько А.А. Квартира,
жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0301111:1272, площадь: 41,2 кв.м, этаж: 1, общая совместная собственность, адрес:
Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, д. 10, кв. 82. Задолженность по оплате коммунальных платежей по
состоянию на 07.05.20 составляет 147479,00 руб. Начальная цена 1200000 (один миллион двести тысяч) руб. Размер задатка
60000 (шестьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 12000 (двенадцать тысяч) руб.
Лот 2PAJV®6-2020/497-2A от 17.08.20, уведомление Цен-000047 от 05.08.20, собственник Денисова О.В. Квартира, жилое
помещение" кадастровый №: 63:09:0301159:1577, площадь: 103,3 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Т о л ь я т т и , Центральный
р-н, ул. Жилина, д. 2, кв. 13. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.20 составляет 143034,00
руб. Начальная цена 3645000 (три миллиона шестьсот сорок пять тысяч) руб. Размер задатка 182250 (сто •восемьдесят две
тысячи двести пятьдесят) руб. Шаг аукциона 36450 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Лот 2PAJY°7-2020/498-2A от 17.08.20, уведомление Цен-000046 от 05.08.20, собственники: Тимофеев С.В., Тимофеева М.М.
Квартира, "жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0301172:3012, площадь: 57,3 кв.м, этаж: 2, общая совместная
собственность, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Центральный р-н, бульвар 50 лет Октября, д. 22, кв. 17. Задолженность по
оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.05.20 составляет: УК - 85171,59 руб., ПАО «Т Плюс» - 62348,97 руб.
Начальная цена 1340320 (один миллион триста сорок тысяч триста двадцать) руб. Размер задатка 67016 (шестьдесят семь тысяч
шестнадцать) руб. Ш аг аукциона 13403 (тринадцать тысяч четыреста три) руб.20коп.
^
Лот 2РАХ°8-2020/500-2А от 17.08.20, уведомление Авт №1-000055 от 05.08.20, собственники: Шафиева Э.Р., Шафиев Д.г.
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101176:1065, площадь: 74,9 кв.м :этаж: 1. адресТольятти, Автозаводский р-н, пр-т Московский, д. 45, кв. 122, совместная собственность № 63-63-09/025/2012-456 от 27.04.2012
г. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.06.20 составляет 209091,26 руб. Н ач ал ь н а цена
1616000 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч) руб. Размер задатка 80800 (восемьдесят тысяч восемьсот) руб.
аг
аукциона 16160 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят) руб.
Лот 2РА№9-2020/501-2А от 17.08.20, уведомление Цен-000043 от 04.08.20, собственник Леоненков А.С. Квартира, жилое
помещение", кадастровый №: 63:09:0301166:839, площадь: 37,5 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Центральный рн, ул. Калмыцкая, д. 44, кв. 11. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01,07.20 составляет
104596,42 руб. Начальная цена 1008800 (один миллион восемь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 50440 (пятьдесят тысяч
четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 10088 (десять тысяч восемьдесят восемь) руб.
Лот 2РА№10-2020/502-2А от 17.08.20, уведомление Цен-000044 от 04.08.20, должники: Родина Е.А., Родин Л.Д., собственник
Родина Е.А. Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0301140:1477, площадь: 29 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская
обл., г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 162. Задолженность по оплате коммунальных платежей
составляет 5515 00 руб. Начальная цена 1121504 (один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот четыре) руб. Размер задатка
56075 (пятьдесят шесть тысяч семьдесят пять) руб.20коп. Шаг аукциона 11215 (одиннадцать тысяч двести пятнадцать)
Лот 2PAJN41-2020/503-2A от 17.08.20, уведомление Цен-000048 от 05.08.20, собственник Мазанова Е.С. Квартира, жилое
помещение", кадастровый Ха: 63:09:0301142:703, площадь: 34,2 кв.м, этаж: 15, адрес: Самарская обл., г. Т о л ь я т т и Центральный
р-н ул. Горького, д. 43, кв. 169. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.06.20 составляет
47608,60 руб. Начальная цена 1638000 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 81900 (восемьдесят
одна тысяча девятьсот) руб. Шаг аукциона 163 80 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) руб.
Лот 2РА№12-2020/504-2А от 18.08.20, уведомление Цен-000051 от 11.08.20, собственник ООО «Промис» Нежилое помещение,
кадастровый №: 63:09:0301151:783, площадь: 107,1 кв.м, этажность (этаж): 1, адрес: Самарская обл., г. Тольятти,.Центральный
D-н ул. Голосова, д. 69. Начальная цена 2394240 (два миллиона триста девяносто четыре тысячи двести сорок) руб. (в т.ч. НДС
20%) Размер задатка 119712 (сто девятнадцать тысяч семьсот двенадцать) руб. Шаг аукциона 23942 (двадцать три тысячи
девятьсот сорок два) руб.40коп.
„
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Лот 2РА№ 13-2020/506-2А от 17.08.20, уведомление Чап-000029 от 05.08.20, собственник Балабашин С.Ю. Квартира, жилое
помещение, кадастровый №: 63:10:0203005:2480, площадь: 56,1 кв.м, этаж: 2, адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул
Железнодорожная, д. 9, кв. 4. Начальная цена 1617893 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто три)
руб.60коп. Размер задатка 80894 (восемьдесят тысяч восемьсот девяносто четыре) руб.68коп. Шаг аукциона
(шестнадцать тысяч сто семьдесят восемь) руб.94коп.
Лот 2РAJV»14-2020/517-2А от 26.08.20, уведомление Авт №1-000056 от 17.08.20, собственники: Илякин А.А., Илякина А.Ю.
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:09:0101170:3536, площадь: 45 2 кв.м., этаж: 5, совместная собственность
адрес Самарская обл, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Фрунзе, д. 21, кв. 232. Задолженность по оплате коммунальных
платежей по состоянию на 01.07.20 составляет 70404,42 руб. Начальная цена 1348000 (один миллион триста сорок восемь
тысяч) руб. Размер задатка 67400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 13480 (тринадцать тысяч четыреста
ЛоСтТ рА № 15Р-2020/518-2А о т 26.08.20, уведомление Чап-000037 от 14.08.20, собственник Артемьев К А . Комната, жилое
помещение, кадастровый №: 63:10:0203010:1952, площадь: 9,9 кв.м., этаж: 3, адрес: Самарская обл, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.
34, кв. 56. Начальная цена 206400 (двести шесть тысяч четыреста) руб. Размер задатка 10320 (десять тысяч триста двадцать)
руб. Шаг аукциона 2064 (две тысячи шестьдесят четыре) руб.
_
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Лот 2РAJV»16-2020/519-2А от 26.08.20, уведомление Нов-000030 от 12.08.20, собственники: Салмина Н.П., Салмин А.А.
Квартира, жилое помещение, кадастровый №: 63:04:0202064:415, площадь: 53 кв.м., этаж: 5, адрес: Самарская обл, г.

Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 22, кв. 55. Начальная цена 1240000 (один миллион двести сорок тысяч) руб. Размер задатка
62000 (шестьдесят две тысячи) руб. Шаг аукциона 12400 (двенадцать тысяч четыреста) руб.
3 Недвижимое арестованное незаложенное имущество (запрет сделок с имуществом), повторные торги. Заявки
подаются по форме, размещенной на сайте ООО «АРГО» http//argocompany.ulcraft.com на электронной торговой
площадке АО «ТЭК-Торг» по адресу в сети Интернет: https://tektorg.ru с приложением документов в. электронной
форме, начиная 10.09.2020 г. с 08:00 (время московское). Дата окончания приема заявок - 07.10.2020 г. в 14:00 (время
московское). Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской области не позднее 07.10.2020 г. Дата
подведения итогов приема заявок - 09.10.2020 г. Дата торгов 12.10.2020 года 09:00 (время московское). Место
проведения торгов - АО «ТЭК-Торг» https://tektorg.ru.
Лот 2PAJV°lH3-2020/368-2A от 09.07.20, уведомление Авт №1-000042 от 06.07.20, собственник Пешков Д.В. Квартира, жилое
помещение’, кадастровый №: 63:09:0101167:3330, площадь: 33,7 кв.м., этаж: 8, адрес: Самарская обл, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 122, кв. 154. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.01.20 составляет 1002 руб. Начальная цена 956958 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб.05коп.
Размер задатка 478479 (четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят девять) руб.ОЗкоп. Шаг аукциона 9569 (девять
тысяч пятьсот шестьдесят девять) руб.58коп.
Лот 2PA№2H3-2020/375-2A от 08.07.20, уведомление Без-000003 от 29.06.20, собственник Буевич Р.Н. Автозаправочная
станция (АЗС), операторная, общей площадью 19,2 кв.м, лит. А, асфальтовое покрытие общей площадью 1488,7 кв.м, лит Б
бетонное покрытие, общей площадью 163,3 кв.м, лит. Б1, Б2 технологические трубопроводы общей длиной 102,51 м, лит. Т10Т4, электрические кабели длиной 199 м, лит. Э1-Э6 резервуары металлоподземные объемом 30 куб.м, лит. Е1-Е4 топливно
раздаточные колонки, лит. К1, К2, кадастровый №: 63:12:1101001:55, адрес: Самарская обл., Безенчукский р-н, д. Дмитриевка,
ул. Дмитриевская, д. 2А. Арест наложен постановлением Октябрьского районного суда 13.02.14, судья Инкина О.А. Начальная
цена 777070 (семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят) руб. Размер задатка 388535 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот
тридцать пять) руб. Шаг аукциона 7770 (семь тысяч семьсот семьдесят) руб.70коп.
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия). 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 10.09.2020 по 05.10.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 05.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 08.10.2020 г. Дата торгов 13.10.2020 года 12:30
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 2РА№1Т-2020/350-2А от 16.06.20, уведомление Цен-000030 от 25.05.20, собственник Некрылова Е.М. Легковой
автомобиль" марка модель ТС: TOYOTA COROLLA, VIN: JTNBV56E10J178791, 2012 г/в, № двигателя: 1009843, цвет серый,
г/н С244ХМ163, в аварийном состоянии, не на ходу. Повторные торги. Начальная цена 535585 (пятьсот тридцать пять тысяч
пятьсот восемьдесят пять) руб. Размер задатка 26779 (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять) руб.25коп. Шаг
аукциона 5355 (пять тысяч триста пятьдесят пять) руб.85коп.
л
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Лот 2РА№2Т-2020/464-2А от 11.08.20, уведомление Жиг-000031 от 07.07.20, собственник Гладков Д.В. Автомобиль LADA
KALINA 2008 г/в VIN- ХТА11183080181154, цвет сине-фиолетовый, г/н М971ЕВ163, аккумулятор отсутствует. Первые торги.
Начальная цена 200000 (двести тысяч) руб. Размер задатка 10000 (десять тысяч) руб. Шаг аукциона 2000 (две тысячи) руб.
Лот 2РА№ЗТ-2020/471-2А от 11.08.20, уведомление Цен-000041 от 04.08.20, собственник Шумаев В.В. Автомобиль HYUNDAI
SOLARIS, VIN: Z94CT41DBFR344963, 2014 г/в, цвет: белый, г/н У694ЕТ163. Судебный арест: запрет на регистрационные
действия наложен определением судьи Центрального районного суда. Тольятти Катасонов А.В. Первые торги. Начальная цена
341874 (триста сорок одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) руб. Размер задатка 17093 (семнадцать тысяч девяносто три)
руб.70коп. Шаг аукциона 3418 (три тысячи четыреста восемнадцать) руб.74коп.
^
Лот 2РА№4Т-2020/491-2А от 17.08.20, уведомление Цен-000039 от 13.08.20, собственник Петайкин П.Д. Автомобиль
ОПЕЛБАСТРА, VIN: XUFPE6DD9C3029944, 2012 г/в, цвет: черный, модель, № двигателя: 20SA3401, г/н Р366ХК163. Первые
торги. Начальная цена 172500 (сто семьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 8625 (восемь тысяч шестьсот двадцать
пять) руб. Шаг аукциона 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) руб.
.
Лот 2РА№5Т-2РА№6Т 2020/492-2А от 18.08.20, уведомление Цен-000049 от 11.08.20, собственник Корчев С.Ф. Лот 2РА№5Т Грузовой тягач: МАЗ 543205220, 2006 г/в, г/н Е445ЕХ163, VIN: Y3M54320560001960, цвет: белый, отсутствует
карданный вал, аккумулятор. Электропроводка в неисправном состоянии, коррозия металла на всем кузове, отсутствует
гос.номер спереди тягача. Первые торги. Начальная цена 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. Размер задатка 17500
(семнадцать тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 3500 (три тысячи пятьсот) руб.
п ^ п т ^ vtm Лот 2РА№6Т
Полуприцеп ROLFO ROLFO SA228DT (по данным базы ГИБДД: ROLFO 2V1275SOL), VIN.
ZAHP2RAAM50051759, г/н АУ7282 63, 2006 г/в, цвет: белый, паспорт ТС 77ТН № 574333, отсутствует гос.номер, отсутствуют
задние колеса на прицепе (количество 4 колеса), коррозия металла по всему корпусу. Первые торги. Начальная цена 200000
(двести тысяч) руб. Размер задатка 10000 (десять тысяч) руб. Шаг аукциона 2000 (две тысячи) руб.
с
Лот 2РА№7Т-2020/513-2А от 26.08.20, уведомление Нов-000029 от 13.08.20, собственник Хмелев С.А. Легковой автомобиль,
модель марка: NISSAN ALMERA, VIN: Z8NAJL00050317616, 2014 г/в, № двигателя: D042887 цвет: серо-синии г/н
К045Е0163. Первые торги. Начальная цена 500567 (пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. Размер задатка 251Ш
(двадцать пять тысяч двадцать восемь) руб.35коп. Шаг аукциона 5005 (пять тысяч пять) руб.67коп.
^
5-Движимое арестованное незаложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия). 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. Прибрежныи, ул. Звездная/ул.
Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 с 10.09.2020 по 05.10.2020г. Задаток должен поступить на p/с ТУ Росимущества в Самарской
области не позднее 05.10.2020 г. Дата подведения итогов приема заявок - 08.10.2020 г. Дата торгов 13.10.2020 года 12:30
(время самарское) по адресу: г. Самара, ул. Балаковская, 6А (Коворкинг-центр «WORKYSPACE»)
Лот 2РА№ 1TH3-2020/3 55-2А от 22.06.20, уведомление Авт №2-000075 от 11.06.20, собственник с °РОко ^-В- 1Р™СП0РТН
средство, VIN: X4XFG81190L285312, марка, модель ТС: БМВ Х6 xDrive 50i, 2010 г/в, цвет: черный, г/н В174КР763. Повторные
торги Начальная цена 1382440 (один миллион триста восемьдесят две тысячи четыреста сорок) руб. Размер задатка 6912 О
(шестьсот девяносто одна тысяча двести двадцать) руб. Шаг аукциона 13824 (тринадцать тысяч восемьсот двадцать четыре)
Лот 2РА№2ТНЗ-2020/514-2А от 26.08.20, уведомление Авт №1-000035 от 18.05.20, собственник Атереков А.О. Легковой
автомобиль, модель, марка: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 350, VIN: WDD2073561F012311, 2009 г/в, модель, № двигателя: 2729883

1277937, цвет: черный, г/н С002ЕР163. Первые торги. Начальная цена 584000 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи)руб. Размер
задатка 292000 (двести девяносто две тысячи) руб. Шаг аукциона 5840 (пять тысяч восемьсот сорок) руб.
Лот 2РА№ЗТНЗ-2020/515-2А от 26.08.20, уведомление Ком-000062 от 17.08.20, собственник Федорин Г.Б. Грузовой фургон,
модель, марка: TA3A23R22, VIN: X96A23R22E2576381, 2014 г/в, № двигателя: 89614027, цвет: серый, г/н У565МС163.
Судебный арест: определение судьи Комсомольского районного суда г. Тольятти от 26.09.18 (Мыльникова), определение
Автозаводского районного суда г. Тольятти от 13.12.18 (Азязов), определение Автозаводского районного суда г. Тольятти от
13.12.18 (Лапина). Первые торги. Начальная цена 543000 (пятьсот сорок три тысячи) руб. Размер задатка 271500 (двести
семьдесят одна тысяча пятьсот) руб. Шаг аукциона 5430 (пять тысяч четыреста тридцать) руб.
Порядок проведения торгов в электронной форме регулируется Регламентом АО «ТЭК-Торг». В случае внесения в извещение о
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 АО «ТЭК-Торг»
https://tektorg.ru (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 « т 16 0^ 1^ 8 ^ 102' ф3
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в соответствии с условиями Государственного контракта № 1РА от 02.10.2019 г. и 2
2РА от 07.10.2019 г. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 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
а к ц е п т о м такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в с л у ч а я х , к о г д а 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 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 21. 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, размещенной на сайте Организатора торгов http//argocompanyulcraft.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 и ли . инои документ,
подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); Платежное поручение с
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток до11женпоступи тьв полном объеме: на Р а т н ы й 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 №, 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
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 №115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организатора торгов
http//argocompany.ulcraft.com. Нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении недвижимого имущества)
предоставляется Победителем организатору торгов при заключении договора купли-продажи. 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 ЕГРЮЛ, 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
заГвку, 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 исправлении, 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 копии 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
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русскии язык. В соответствии
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировшию
терроризма" от 07 08.2001 N 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. З а я в т
поданные после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом н
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не рассматриваются. ]1ица не допускаю
торгам исключительно в случае: задаток не поступил на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области в срок и раз р* ,
указанном в извещении о проведении торгов (в случае ареста денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток ечита
„ Г о Г а ч З м ) 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 У ™
Формы протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иные документы, связанные проведен е
торгов размещены на сайте Организатора торгов http//argocompany.ulcraft.com. Победителем аукциона признается р астай
предложивший наибольшую цену. Ценовое предложение может быть больше начальной цены имущества строго на сумму, кратну
«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 ™д™сь ^ т с я на
электронной площадке по адресу: https://tektorg.ru). 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 ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания протокола о результатах
публичных торгов и (или) невнесении 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 свой 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. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом- «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика осмотра при организации и проведении аукциона по
реализации арестованного имущества, равно как обязанность по организации осмотра такого имущества у Организатора торгов
отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении
торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АРГО», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов'', в лице директора Доровских
Дениса Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем Покупатель , с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, а
Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 2.0бязанности
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. ^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

