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ООО «Поволжская правовая компания» (Самарская обл., г. Тольятти, б у . т Ц А 25, ОГРН  
1146320021880), на основании Государственного контракта №1РА от именуемое в
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений 
Территориального управления Федерального агентства но управлению государственным имуществом в 
Самарской области на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФСС11 России по 
Самарской области:
1.Недвижимое арестованное заложенное имущество, повториые торги:
Лот№1Г1-2017/160-ППК от 09.02.17, уведомление № Цен-000005 от 01.02.17, собственник Лазарева С.И. 
Кадастровый №: 63:09:0301151:3671, квартира (жилое помещение), площадь: 63,3 кв.м., этаж: 9, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Победы, д. 78, кв. 95. Начальная цена 1572500 (один 
миллион пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 78625 (семьдесят восемь тысяч шестьсот 
двадцать пять) руб. Шаг аукциона 15725 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать пять) руб.
ЛотЛг2П-2017/645-ППК от 08.06.17, уведомление № Ком-000041 от 30.05.17, собственник Соколова А.Н. 
Кадастровый №: 63:09:0201055:3182, квартира (жилое помещение) площадь: 53,5 кв.м, этажность: 3, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Новосадовая, д. 7, кв. 45. Начальная цена 1244400 (один 
миллион двести сорок четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 62220 (шестьдесят две тысячи двести 
двадцать) руб. Шаг аукциона 12444 (двенадцать тысяч четыреста сорок четыре) руб.
Лот№ЗП-2017/647-ППК от 08.06.17, уведомление № Про-000047 от 31.05.17. собственник Пугачева С.В. 
Кадастровый №: 63:01:0737002:1677, квартира (жилое помещение), площадь: 35 кв.м, этаж: 8, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Заводское шоссе, д. 67а, кв. 63. Начальная цена 1211505 (один миллион двести одиннадцать 
тысяч пятьсот пять) руб. Размер задатка 60575 (шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять) руб.25коп. Шаг 
аукциона 12115 (двенадцать тысяч сто пятнадцать) руб.05коп,
Лот№4П-2017/649-ППК от 08.06.17, уведомление № Авт №1-000036 от 30.05.17, собственники Горюнова Е.А.. 
Сычева А.В. Кадастровый №: 63:09:0101170:8575, квартира (жилое помещение), площадь: 45 кв.м, этаж: 4, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, д. 25, кв. 228. Начальная цена 1487500 
(один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 74375 (семьдесят четыре тысячи 
триста семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 14875 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 
Лот№5П-2017/622-ППК от 31.05.17, уведомление № Куй-000012 от 24.05.17, собственники Жаленкова М.В.. 
Жаленков А.В. Кадастровый №: 63:01:0416004:1429, квартира (жилое помещение), площадь: 68,7 кв.м, 
этажность: 4, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Егорова, д. 1, кв. 56. Начальная 
цена 1881358 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят восемь)руб.72коп. Размер 
задатка 94067 (девяносто четыре тысячи шестьдесят семь)руб.94коп. Шаг аукциона 18813 (восемнадцать тысяч 
восемьсот тринадцать)руб. 59коп.
Лот№6П-2017/621-ППК от 31.05.17, уведомление № Про-000045 от 22.05.17, собственники Суворова Ю.А.. 
Суворов П.В. Кадастровый №: 63:01:0710001:1098, квартира (жилое помещение), площадь: 67,4 кв.м, адрес: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, д. 257а, кв.41. Начальная цена 2519293 (два миллиона 
пятьсот девятнадцать тысяч двести девяносто три) руб.92кол. Размер задатка 125964 (сто двадцать пять тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре) руб.70коп. Шаг аукциона 25192 (двадцать пять тысяч сто девяносто два) 
руб.94коп.
Лот№711-2017/619-Г1ПК от 31.05.17, уведомление Ха Про-000044 от 22.05.17, собственник Каркарина Г.В. 
Кадастровый №: 63:01:0715003:2819, квартира (жилое помещение), площадь: 32,8 кв.м, этаж: 6, адрес: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 120, кв. 33. Начальная цена 1913605 (один миллион 
девятьсот тринадцать тысяч шестьсот пять) руб. Размер задатка 95680 (девяносто пять тысяч шестьсот 
восемьдесят) руб.25коп. Шаг аукциона 19136 (девятнадцать тысяч сто тридцать шесть) руб.05коп. 
Лот№8П-2017/652-ППК от 19.06.17, уведомление № Ста-000043 от 06.06.17, собственники: Баширов М.Ш.О., 
Баширова Н.Е. Земельный участок, кадастровый №: 63:32:0802003:708, площадь: 1500,00 кв.м; Жилой дом, 
кадастровый №: 63:32:0703011:1200, площадь: 168,4 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, 
муниципальный район Ставропольский, с. Новая Бинарадка, ул. Центральная, участок № 24. Начальная цена 
2852090 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи девяносто) руб., где за участок 672860 (шестьсот



семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) руб., за дом 2179230 (два миллиона сто семьдесят девять тысяч 
двести тридцать) руб. Размер задатка 142604 (сто сорок две тысячи шестьсот четыре) руб.50коп. Шаг аукциона 
28520 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) руб.90коп.
Лот№9П-2017/653-ППК от 19.06.17, уведомление № Сер-000039 от 02.06.17, собственники Иванова Т.Г.. Иванов 
С.В. Кадастровый №: 63:31:0702019:89, земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства), площадь: 821 кв.м; Кадастровый №: 63:31:0702019:150, жилой дом (жилое здание), 
площадь: 59,4 кв.м, количество этажей, в т. ч. подземных: 1, адрес: Самарская область, Сергиевский район, с. 
Сергиевск, ул. Гагарина, д. 50. Начальная цена 583440 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста сорок) руб. 
где за участок 221000 (двести двадцать одна тысяча) руб., за дом 362440 (триста шестьдесят две тысячи 
четыреста сорок) руб. Размер задатка 29172 (двадцать девять тысяч сто семьдесят два) руб. Шаг аукциона 5834 
(пять тысяч восемьсот тридцать четыре) руб.40коп.
ЛотЛг10П-2017/658-ППК от 19.06.17, уведомление № Ком-000044 от 07.06.17, собственник Пирюшов И.И. 
Кадастровый №: 63:09:0201060:6475, квартира (жилое помещение), площадь: 53,1 кв.м, этажность: 1, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Железнодорожная, д. 53, кв. 31. Начальная цена 1834640 
(один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот сорок) руб. Размер задатка 91732 (девяносто одна 
тысяча семьсот тридцать два) руб. Шаг аукциона 18346 (восемнадцать тысяч триста сорок шесть) руб.40коп. 
Лот№11П-2017/659-ППК от 19.06.17, уведомление № Цен-000030 от 06.06.17, собственник Бекленищев Ю.А. 
Кадастровый №: 63:09:0301167:1723, квартира (жилое помещение), площадь: 46,6 кв.м, этажность: 7, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 49, кв. 49. Начальная цена 1392962 (один миллион 
триста девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят два) руб.51коп. Размер задатка 69648 (шестьдесят девять 
тысяч шестьсот сорок восемь)руб. 13коп. Шаг аукциона 13929 (тринадцать тысяч девятьсот двадцать 
девять)руб.63коп.
Лот№12П-2017/661-ППК от 19.06.17, уведомление № Авт №2-000052 от 07.06.17, собственник Князева Т.Н. 
Кадастровый №: 63:09:0101157:7016, квартира (жилое помещение), площадь: 30,9 кв.м, этажность: 1, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 70 Лет Октября, д. 20, кв. 218. Начальная цена 927974 
(девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре)руб.24коп. Размер задатка 46398 (сорок шесть 
тысяч триста девяносто восемь)руб.71 коп. Шаг аукциона 9279 (девять тысяч двести семьдесят девять)руб.74коп. 
ЛотЛк13П-2017/671-ППК от 22.06.17, уведомление № Авт Л°2-000053 от 13.06.17, собственник Квитко Т.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101183:4657, квартира (жилое помещение), площадь: 66,9 кв.м, этажность: 3. адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, д. 15, кв. 145. Начальная цена 2735300 
(два миллиона семьсот тридцать пять тысяч триста) руб. Размер задатка 136765 (сто тридцать шесть тысяч 
семьсот шестьдесят пять) руб. Шаг аукциона 27353 (двадцать семь тысяч триста пятьдесят три) руб. 
Лот№14П-2017/672-ППК от 22.06.17, уведомление №  Про-000050 от 13.06.17, собственники Золкин А.В., 
Золкина Г.Б. Кадастровый №: 63:01:0711002:1292, квартира (жилое помещение), площадь: 42,6 кв.м, этаж 7, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 319, кв. 23. Начальная цена 2247400 (два миллиона 
двести сорок семь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 112370 (сто двенадцать тысяч триста семьдесят) руб. 
Шаг аукциона 22474 (двадцать две тысячи четыреста семьдесят четыре)руб.
Лот№15П-2017/673-ППК от 22.06.17, уведомление № Авт №2-000051 от 13.06.17, собственник Малафеев В.Ю. 
Кадастровый Ла: 63:09:0101183:3125, квартира (жилое помещение), площадь: 47,8 кв.м, этажность: 15, адрес: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, д. 49А, кв. 99. Начальная цена 2092700 
(два миллиона девяносто две тысячи семьсот) руб. Размер задатка 104635 (сто четыре тысячи шестьсот тридцать 
пять) руб. Шаг аукциона 20927 (двадцать тысяч девятьсот двадцать семь) руб.
Лот.ШбП-2017/674-ППК от 22.06.17, уведомление № Ста-000046 от 13.06.17, собственники Низамутдинова 
P.P., Низамутдинов М.М. Кадастровый №: 63:32:1203007:167, квартира (жилое помещение), площадь: 47,4 кв.м, 
этажность: 2, адрес: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Выселки, с. Выселки, ул. 
Дорожная, д. 37, кв. 4. Начальная цена 1023400 (один миллион двадцать три тысячи четыреста) руб. Размер 
задатка 51170 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят) руб. Шаг аукциона 10234 (десять тысяч двести тридцать 
четыре) руб.
ЛотЛ°17П-2017/675-ППК от 22.06.17, уведомление № Цен-000034 от 14.06.17, собственник Фролов Е.И. 
Кадастровый №: 63:09:0301174:3208, квартира (жилое помещение), площадь: 33,7 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, p-он Центральный, ул. Ленина, д. 84, кв. 9. Начальная цена 875160 (восемьсот семьдесят 
пять тысяч сто шестьдесят) руб. Размер задатка 43758 (сорок три тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб. Шаг 
аукциона 8751 (восемь тысяч семьсот пятьдесят один) руб.бОкоп.
Лот№18П-2017/44-ППК от 19.01.17, уведомление № Кяр-000001 от 11.01.17, собственник Куприн О.В. 
Кадастровый №: 63:26:1804006:1102, здание (жилой дом), площадь 197,8 кв.м.. инв.1М0302677, этаж 4; 
Кадастровый №: 63:26:1804006:377, земельный участок (земли населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства), площадь 1000 кв.м., адрес: объекта: Самарская область, Красноярский район, 
пос.г.т. Волжский, ул. Мирная, 11 А. Начальная цена 8901272 (восемь миллионов девятьсот одна тысяча двести 
семьдесят два) руб.76коп., где за здание 7574592 (семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот 
девяносто два) руб.76коп. и за участок 1326680 (один миллион триста двадцать шесть тысяч шестьсот



восемьдесят) руб. Размер задатка 445063 (четыреста сорок пять тысяч шестьдесят три рубля) руб. 64коп. Шаг 
аукциона 89012 (восемьдесят девять тысяч двенадцать) руб.73коп
2. Недвижимое арестованное заложенное имущество, первые торги:
Лот№1-2017/760^ППК от 14.07.17, уведомление № Авт №1-000041 от 03.07.17. 2/3 доли в праве общей долевой 
собственности, принадлежащие Чайниковой Н.Ю., Бровенко В.В., кадастровый №: 63:09:0101162:8170, квартира 
(жилое помещение), площадь: 53,4 кв.м, этажность: 5, адрес: Самарская область, г. Тольятти. Автозаводский 
район, ул. Свердлова, д. 20, кв. 18. Начальная цена 903466 (девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят 
шесть)руб.70коп. Размер задатка 45173 (сорок пять тысяч сто семьдесят три)руб.34коп. Шаг аукциона 9034 
(девять тысяч тридцать четыре)руб.67коп.
Лот№2-2017/782-ППК от 21.07.17, уведомление № Про-000056 от 12.07.17, собственники Бояркин А.Н., 
Бояркина С.Р. Кадастровый №: 63:01:0704005:853, квартира (жилое помещение), площадь: 100,7 кв.м, 
этажность: этаж №1, этаж №2, адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, д. 83, 
кв. 1-1. Начальная цена 4572796 (четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) руб. 
Размер задатка 228639 (двести двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать девять)руб.80коп. Шаг аукциона 45727 
(сорок пять тысяч семьсот двадцать семь)руб.96коп.
Лот№3-2017/785-Г1ПК от 21.07.17, уведомление № Ста-000058 от 12.07.17, собственник Суетин Ю.В. 
Кадастровый №: 63:32:1003002:177, квартира (жилое помещение), площадь: 35,1 кв.м, этажность: 1, адрес: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Верхние Белозерки, ул. Мира, д. 20, кв. 2. Начальная цена 983000 
(девятьсот восемьдесят три тысячи) руб. Размер задатка 49150 (сорок девять тысяч сто пятьдесят) руб. Шаг 
аукциона 9830 (девять тысяч восемьсот тридцать)руб.
Лот№4-2017/786-ППК от 21.07.17, уведомление № г. 0кт-000007 от 12.07.17, собственники Лишик М.А., Лишик 
О.И. Кадастровый №:63:05:0101033:181, жилой дом. ающадь: 60,4 кв.м, этажность: 1; кадастровый 
№63:05:0101033:0036, земельный участок ( земли населенных пунктов), площадь: 1058 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 371. Начальная цена 274939 (двести семьдесят четыре тысячи 
девятьсот тридцать девять)руб.20коп. Размер задатка 13746 (тринадцать тысяч семьсот сорок шесть)руб.96коп. 
Шаг аукциона 2749 (две тысячи семьсот сорок девять)руб.39коп.
Лот№5-2017/788-ППК от 21.07.17, уведомление № МОС-ООО101 от 13.07.17, собственник Фадеев В.В. 
Кадастровый №: 63:01:0110002:1129, квартира (жилое помещение), площадь: 45,2 кв.м, этажность: 4, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Гагарина, д. 5, кв. 43. Начальная цена 1853600 (одни 
миллион восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот)руб. Размер задатка 92680 (девяносто две тысячи шестьсот 
восемьдесят) руб. Шаг аукциона 18536 (восемнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) руб.
Лот№6-2017/789-ППК от 21.07.17, уведомление № КЯр-000061 от 12.07.17, собственник ООО «Сервис-93» 
Кадастровый №: 63:26:2206006:14, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка: Самарская область. Красноярский район, пос.г.т. Новосемейкино, Промышленное шоссе; 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: для производственных целей, площадь: 50 000 кв.м. 
Начальная цена 5018400 (пять миллионов восемнадцать тысяч четыреста)руб. Размер задатка 250920 (двести 
пятьдесят тысяч девятьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 50184 (пятьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 
Лот№7-2017/790-ППК от 21.07.17, уведомление № МОС-000093 от 10.07.17, собственник Чурсанова Е.О. 
Кадастровый №: 63:01:0710002:3174, квартира (жилое помещение), площадь: 67,1 кв.м, этажность: 10, адрес: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, д. 253, кв. 197. Начальная цена 2821500 (два миллиона 
восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот) руб. Размер задатка 141075 (сто сорок одна тысяча семьдесят пять) 
руб. Шаг аукциона 28215 (двадцать восемь тысяч двести пятнадцать) руб.
Лот№8-2017/814-ППК от 28.07.17, уведомление № Отр-ООООбО от 17.07.17, собственник Свиридов А.П. 
Кадастровый №: 63:06:0306004:659, квартира (жилое помещение), площадь: 30.7 кв.м, адрес: Самарская 
область, г. Оградный, ул. Советская, д. 97, корп. 2, кв. 19. Начальная цена 800000 (восемьсот тысяч) руб. Размер 
задатка 40000 (сорок тысяч) руб. Шаг аукциона 8000 (восемь тысяч) руб.
Лот№9-2017/815-ППК от 28.07.17, уведомление № Ста-000060 от 17.07.17, собственник Федяева М.В. 
Кадастровый №: 63:32:1202003:1167, жилой дом, площадь: 124,5кв.м, этажность: 2; Кадастровый X»: 
63:32:1202003:1102, земельный участок, площадь: 279 кв.м, адрес: Самарская область. Ставропольский район, с. 
Выселки, жилой массив «Березовка», ул. Северная, д. 6/2. Начальная цена 3087040 (три миллиона восемьдесят 
семь тысяч сорок)руб., где за дом 3013360 (три миллиона тринадцать тысяч триста шестьдесят) руб. и за участок 
73680 (семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) руб. Размер задатка 154352 (сто пятьдесят четыре тысячи 
триста пятьдесят два) руб. Шаг аукциона 30870 (тридцать тысяч восемьсот семьдесят)руб.40коп.
ЛотХ®10-2017/817-ППК от 28.07.17, уведомление № 0тр-000061 от 17.07.17, собственники Дьяконов Л.Е.. 
Дьяконова К.Г. Кадастровый №: 63:06:0302002:756, квартира (жилое помещение), площадь: 45.3 кв.м, адрес: 
Самарская область, г. Отрадный, ул. Гагарина, д. 63, кв. 15. Начальная цена 1118112 (один миллион сто 
восемнадцать тысяч сто двенадцать)руб.80коп. Размер задатка 55905(пятьдесят пять тысяч девятьсот пять) 
руб.64коп. Шаг аукциона 11181 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят один)руб. 13коп.



Лот№11-2017/819-ППК от 28.07.17, уведомление № Авт №1-000046 от 17.07.17, собственник Ким Ю.Г. 
Кадастровый №: 63:09:0101176:1741, двухкомнатная квартира, площадь: 44,3 кв.м, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, бульвар Приморский, д. 48. кв. 278. Начальная цена 1463778 (один миллион 
четыреста шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь)руб.40коп. Размер задатка 73188 (семьдесят три 
тысячи сто восемьдесят восемь)руб.92коп. Шаг аукциона 14637 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) 
руб.78коп.
Лот№12-2017/822-ППК от 01.08.17, уведомление № Жел-000032 от 20.07.17, собственник Сайфидинов Ф.С. 
Кадастровый №: 63:01:0104004:742, квартира (жилое помещение), площадь: 44,6 кв.м, этажность: I, адрес: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район ул. Урицкого, д. 18, кв. 4. Начальная цена 2440000 (два 
миллиона четыреста сорок тысяч)руб. Размер задатка 122000 (сто двадцать две тысячи) руб. Шаг аукциона 
24400 (двадцать четыре тысячи четыреста) руб.
Лот№13-2017/823-ППК от 01.08.17, уведомление № Сыз №1-000093 от 20.07.17, собственник Ермолаева А.А. 
Кадастровый №: 63:08:0101021:1988, квартира (жилое помещение), площадь: 44,9 кв.м, этажность: 9, адрес: 
Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 14, кв. 140. Начальная цена 1610000 (один миллион 
шестьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 80500 (восемьдесят тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 16100 
(шестнадцать тысяч сто)руб.
Лот№14-2017/826-ППК от 01.08.17, уведомление № МОС-ОООЮ9 от 20.07.17, собственник Ерин Д.В 
Помещение (нежилое помещение), кадастровый №: 63:09:0101158:4786, этаж: -3,1, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, д. 23, -3 этаж: комнаты №№ 
1,2,10,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25, 26,27,38,41,43; 1 этаж комнаты: 87,88,89,90, площадь объекта: 3 591.00 
кв.м. Начальная цена 29212000 (двадцать девять миллионов двести двенадцать тысяч) руб. Размер задатка 
1460600 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 292120 (двести девяносто 
две тысячи сто двадцать) руб.
Лот№15-2017/827-ГШК от 01.08.17, уведомление № КЯр-000063 от 24.07.17, собственник Асабаев О.Ж. 
Кадастровый №: 63:26:0603002:1, земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для размещения 
производственной базы), площадь: 1243 кв.м.; Кадастровый №: 63:26:0602001:137, здание зерносклада (нежилое 
здание), площадь: 1145,5 кв.м, инв. № 0900954, этажность: 1, адрес: Российская Федерация. Самарская область. 
Красноярский район, 200 метров западнее села Старый Буян. Начальная цена 3889900 (три миллиона восемьсот 
восемьдесят девять тысяч девятьсот) руб, где за участок 28800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. и за 
здание 3861100 (три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча сто) руб. Размер задатка 194495 (сто 
девяносто четыре тысячи четыреста девяносто пять) руб. Шаг аукциона 38899 (тридцать восемь тысяч 
восемьсот девяносто девять) руб.
Лот№16-2017/828-ППК от 01.08.17, уведомление № 0кт-000025 от 20.07.17, собственник ООО «Поволжский 
Текстильный Центр» Нежилое помещение №н2 (нежилое помещение), площадь: 180,1 кв.м, этаж цокольный, 
номера на поэтажном плане, цокольный этаж, поз. №№ 19-28, номера на поэтажном плане: этаж: 94, - 
помещение с 19 по 28, кадастровый: 63:01:0310008:1/78, адрес: г. Самара, Октябрьский район. Московское 
шоссе, д. 57. Начальная цена 6498000 (шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) руб. Размер задатка 
324900 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот) руб. Шаг аукциона 64980 (шестьдесят четыре тысячи 
девятьсот восемьдесят) руб.
Лот.\217-2017/848-Г1ПК о т  04.08.17, уведомление № Жиг-000061 от 24.07.17, собственники Шиканов А.И.. 
Шиканова М.В. Кадастровый №: 63:02:0302013:2390, двухкомнатная квартира (жилое помещение), площадь: 48 
кв.м, адрес: Самарская область, г. Жигулевск, мкр. Г-1, д. 25, кв.29. Начальная цена 1152000 (один миллион сто 
пятьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 57600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 11520 
(одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) руб.
Лот№18-2017/847-ППК от 07.08.17, уведомление № КЯр-000067 от 21.07.17, собственник Аверин В.Б. 
Кадастровый №: 63:26:1905005:268, номер кадастрового квартала: 63:26:1905005, земельный участок (земли 
населенных пунктов), площадь: 14 414+/-84 кв.м, адрес: Российская Федерация, Самарская область. 
Красноярский район, с. Белозерки, южная часть квартала 63:26:1905005. Начальная цена 2430282 (два миллиона 
четыреста тридцать тысяч двести восемьдесят два) руб. Размер задатка 121514 (сто двадцать одна тысяча 
пятьсот четырнадцать)руб. 10коп. Шаг аукциона 24302 (двадцать четыре тысячи триста два)руб.82коп. 
Лот№19-2017/850-ППК от 07.08.17, уведомление № 0кт-000026 от 21.07.17, собственник Бондарь А.В. 
Кадастровый №: 63:01:0415003:688, нежилое помещение, литера A I, этажность: комнаты №№ 1-8, площадь: 
112,2 кв.м, адрес: г. Самара, ул. Утевская, д. 6. Начальная цена 1120200 (один миллион сто двадцать тысяч 
двести) руб. Размер задатка 56010 (пятьдесят шесть тысяч десять) руб. Шаг аукциона 11202 (одиннадцать тысяч 
двести два) руб.
Лот№20-2017/865-ППК от 10.08.17, уведомление № Лен-000021 от 02.08.17, собственник Насибова З.Ш.К. 
Кадастровый №: 63:01:0521002:1365, квартира (жилое помещение), площадь: 137,20 кв.м, этажность: 16, адрес: 
г. Самара, ул. Мичурина, д. 15а, кв. 61. Начальная цена 7256800 (семь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч 
восемьсот) руб. Размер задатка 362840 (триста шестьдесят две тысячи восемьсот сорок) руб. Шаг аукциона 
72568 (семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят восемь) руб.



Лот№21-2017/867-ППК от 10.08.17, уведомление № Авт №1-000051 от 28.07.17, собственник Браньков А.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101181:719, квартира (жилое помещение), площадь: 52,1 кв.м, этажность: 8, адрес (: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, д. 54-Б, кв. 49. Начальная цена 
2568000 (два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 128400 (сто двадцать восемь 
тысяч четыреста) руб. Шаг аукциона 25680 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 
Лот№22-2017/869-ППК от 10.08.17, уведомление № Кир-000056 от 01.08.17, собственник Карташова Г.Д. 
Кадастровый №: 63:01:0230003:9304, нежилое помещение (нежилое помещение), площадь: 123,7 кв.м, 
этажность: 1, адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская, д. 218, помещение № н4. Начальная цена 
5520000 (пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) руб. Размер задатка 276000 (двести семьдесят шесть тысяч) 
руб. Шаг аукциона 55200 (пятьдесят пять тысяч двести) руб.
Лот№23-2017/870-ППК от 10.08.17, уведомление № Кир-000054 от 28.07.17, собственник Алифов У.Р.О. 
Кадастровый №: 63:01:0216004:1425, однокомнатная квартира (жилое помещение), площадь: 32,2 кв.м, 
этажность: 4, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Карла Маркса, д. 424, кв. 62. Начальная 
цена 1790000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) руб. Размер задатка 89500 (восемьдесят девять тысяч 
пятьсот) руб. Шаг аукциона 17900 (семнадцать тысяч девятьсот) руб.
Лот№24-2017/879-ППК от 10.08.17, уведомление № MOC-OOOI14 от 31.07.17, собственники Фадеев В.В., 
Фадеева С.А., Фадеев В.В., Фадеева А.В. Кадастровый №: 63:01:0110003:1372, квартира (жилое), площадь: 90.6 
кв.м, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Магнитогорская, д. 3, кв. 116. Начальная цена 3718400 (три 
миллиона семьсот восемнадцать тысяч четыреста) руб. Размер задатка 185920 (сто восемьдесят пять тысяч 
девятьсот двадцать)руб. Шаг аукциона 37184 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 
ЛотЛ»25-2017/880-ППК от 10.08.17, уведомление № Авт №1-000050 от 28.07.17, собственники Торсуков А.А., 
Торсукова А.В. Кадастровый №: 63:09:0101166:6751, квартира (жилое помещение), площадь: 45,6 кв.м, 
этажность: 3, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, д. 29, кв. 
25. Начальная цена 1628977 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят 
семь)руб.60коп. Размер задатка 81448 (восемьдесят одна тысяча четыреста сорок восемь)руб.88коп. Шаг 
аукциона 16289 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят девять)руб.78коп.
Лот№26-27 2017/882-ППК от 10.08.17, уведомление № 0кт-000027 от 28.07.17, собственник Абрамян Г.А. 
Лот№26 Кадастровый №: 63:01:0713003:536, квартира (жилое помещение), площадь: 81 кв.м, этажность: 5. 
адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Стара-Загора, д. 52, кв. 85. Начальная цена 8407400 
(восемь миллионов четыреста семь тысяч четыреста) руб. Размер задатка 420370 (четыреста двадцать тысяч 
триста семьдесят) руб. Шаг аукциона 84074 (восемьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) руб.
Лот№27 Кадастровый №: 63:01:0713003:535, квартира (жилое помещение), площадь: 42,6 кв.м, этажность: 5. 
адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Стара-Загора, д. 52, кв. 86. Начальная цена 3312900 
(три миллиона триста двенадцать тысяч девятьсот) руб. Размер задатка 165645 (сто шестьдесят пять тысяч 
шестьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 33129 (тридцать три тысячи сто двадцать девять) руб.
3.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
повторные торги:
Лот№1Т-2017/564-ППК от 18.05.17, уведомление № КЯр-000047 от 30.04.17, собственник Муханшалов А.Г. 
Идентификационный номер (V1N): ХТА211440Е5244361, марка, модель ТС: L.ADA 211440, LADA SAMARA. 
2014г/в, № кузова: ХТА2М440Е5244361, цвет: темно-вишневый, г/н Р674УТ163. Начальная цена 161500 (сто 
шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. Размер задатка 8075 (восемь тысяч семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 
1615 (одна тысяча шестьсот пятнадцать) руб.
Лот№2Т-2017/568-ППК от 18.05.17, уведомление № Цен-000020 от 03.05.17, собственник Федоров В.Е. Марка, 
модель ТС: KIA ED CEED, 2011 г/в, идентификационный номер (VIN): XW EH C312ВС0001422, легковой, 
модель, № двигателя: G4FC BZ268671, кузов № XWEHC312ВС0001422, цвет красный. Начальная цена 271099 
(двести семьдесят одна тысяча девяносто девять) руб. Размер задатка 13554 (тринадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят четыре) руб.95коп. Шаг аукциона 2710 (две тысячи семьсот десять)руб.99коп.
Лот№ЗТ-2017/570-ППК от 18.05.17, уведомление № Лен-000010 от 30.04.17. собственник Кнырева Ю.В. 
Идентификационный номер (VIN): JT JBC 11А402415742, легковой, марка, модель ТС: LEXU S RX450H, 2010 
г/в, цвет перламутрово-белый, № кузова: JT JBC11А402415742, г/н Н063СВ163. Начальная цена 1190000 (один 
миллион сто девяносто тысяч) руб. Размер задатка 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 
11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) руб.
Лот№4Т-2017/580-ППК от 24.05.17, уведомление № Про-000042 от 15.05.17, собственник Гребенкин В.В. 
Идентификационный номер (VIN): ХТА219010Е0269994, марка, модель ТС: LADA, 219010 LADA GRANTA, 
2014г/в, двигатель №: 6174827, кузов №: XTА219010ЕО269994; г/н С971ЕУ163. Начальная цена 216750 (двести 
шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 10837 (десять тысяч восемьсот тридцать семь) 
руб.50коп. Шаг аукциона 2167 (две тысячи сто шестьдесят семь) руб.50коп.
Лот№5Т-2017/581-ППК от 24.05.17, уведомление № Жел-000025 от 15.05.17, собственник Сарманеева Л.М. 
Идентификационный номер (VIN): Z94CT41DBFR326165, марка, модель ТС: HYUNDAI SOLARIS, легковой, 
2014 г/в, цвет: белый. Начальная цена 560150 (пятьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят) руб. Размер задатка 
28007 (двадцать восемь тысяч семь)руб.50коп. Шаг аукциона 5601 (пять тысяч шестьсот один) руб.50коп.



Лот№6Т-2017/583-ППК от 24.05.17, уведомление № Ком-000038 от 16,05.17, собственник Алтынбаев М.М. 
Идентификационный номер (VIN): Z6FXXXESFXDM09571, марка, модель ТС: FORD TRANSIT VAN, 
грузовой фургон, категория ТС: С, 2013 г/в, модель, № двигателя: CVRC DM0957I, № кузова: 
Z6FXXXESFXDM09571; цвет белый. Начальная цена 1207000 (один миллион двести семь тысяч) руб. Размер 
задатка 60350 (шестьдесят тысяч триста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 12070 (двенадцать тысяч семьдесят) руб. 
Лот№7Т-2017/585-ППК от 24.05.17, уведомление № КГл-000010 от 05.05.17, собственник Авалян М.С. 
Идентификационный номер (VIN): XUFJF696JD3027703, марка, модель ТС: CHEVROLET K.LIJ CRUZE. 
легковой; категория ТС: В, 2013 г/в, цвет белый, г/н 0656HXI63. Начальная цена 333200 (триста тридцать три 
тысячи двести) руб. Размер задатка 16660 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят)руб. Шаг аукциона 3332 
(три тысячи триста тридцать два)руб.
Лот№8Т-2017/595-Г1ПК от 24.05.17, уведомление № Кин-000018 от 16.05.17, собственник Герус (Бедрина) B.C. 
Инвентарный номер, VIN: ХТА11183070081584, марка, модель: ВА311183, категория: В, номер кузова: 
ХТА11183070081584, код цвета кузова: красный, г/н 0331 BP 163, 2007 г/в. Начальная цена 69946 (шестьдесят 
девять тысяч девятьсот сорок шесть)руб.84коп. Размер задатка 3497 (три тысячи четыреста девяносто 
семь)руб.34коп. Шаг аукциона 699 (шестьсот девяносто девять) руб.47коп.
Лот№9Т-2017/604-ППК от 24,05.17, уведомление № Ком-000037 от 15.05.17,собственник Устинов С.В. 
Идентификационный номер (VIN): KMHGH41CBCU059067, марка, модель ТС: Hyundai Equus 3.8, легковой. 
2012 г/в, г/н Т102КХ163, цвет: черный. Начальная цена 999022 (девятьсот девяносто девять тысяч двадцать два) 
руб. Размер задатка 49951 (сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 1 Окоп. Шаг аукциона 9990 (девять 
тысяч девятьсот девяносто)руб.22коп.
4.Двнжнмое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), 
первые торги:
Лот№10Т-2017/756-ППК от 14.07.17, уведомление № Жиг-000051 от 04.07.17, собственник Зайцев Ю.В. 
Идентификационный номер (VIN): XTA JTM BE31V80D031852. марка, модель ТС: TOYOTA RAV4, легковой.
20Юг/в, цвет: черный, г/н В424ХС163. Начальная цена 815000 (восемьсот пятнадцать тысяч) руб. Размер 
задатка 40750 (сорок тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 8150 (восемь тысяч сто пятьдесят) руб. 
Лот№11Т- 2017/783-ППК от 21.07.17, уведомление № Авт №2-000060 от 11.07.17, собственник Хвостов В.А. 
Идентификационный номер (VIN): XUFPD5DC6D3004392, марка, модель: OPEL P-J ASTRA. 2012 г.в.. 
легковой, № кузова: XUFPD5DC6D3004392, цвет: серебристый металлик. Начальная цена 440000 (четыреста 
сорок тысяч) руб, Размер задатка 22000 (двадцать две тысячи) руб. Шаг аукциона 4400 (четыре тысячи 
четыреста) руб.
Лот№12Т-2017/784-ППК от 21.07.17, уведомление № г, 0кт-000008 от 12.07.17, собственник Иванов С.Ф. 
Идентификационный номер (VIN): ХТА217030С0346910, марка, модель ТС: LADA 217030 LADA PRIORA. 
легковой, 2012г/в, модель двигателя: 2865765, № кузова: ХТА217030С0346910, цвет: белый, г/н Р606ЕВ163. 
Начальная цена 238000 (двести тридцать восемь тысяч) руб. Размер задатка 11900 (одиннадцать тысяч 
девятьсот) руб. Шаг аукциона 2380 (две тысячи триста восемьдесят) руб.
Лот№13Т-2017/787-ППК от 21.07.17, уведомление № Лен-000019 от 12.07.17, собственник Гниломедова Э.В. 
Идентификационный номер (VIN): Z8NTBNT31BS028945, марка, модель ТС: NISSAN X-TRAIL, легковой, 
модель, № двигателя: MR20 061044W, №  кузова: Z8NTBNT31BS028945, 2011 г/в. цвет: серый. Начальная цена 
702185 (семьсот две тысячи сто восемьдесят пять) руб. Размер задатка 35109 (тридцать пять тысяч сто девять) 
руб.25коп. Шаг аукциона 7021 (семь тысяч двадцать один) руб.85коп.
Лот№14Т-15Т 2017/813-ПГ1К от 28.07.17, уведомление № МОС-ОООЮ6 от 17.07.17, собственник Крупенко С.В. 
Лот№14Т Идентификационный номер (VIN): WBAFB71050LV61687, марка, модель ТС: BMWX5, легковой 
универсал, 2004 г/в, модель, № двигателя: 306D23, 565563, № кузова: WBAFB71050LV61687, цвет: черный, г/н 
M15IXT163. Начальная цена 863458 (восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь)руб.66коп. 
Размер задатка 43172 (сорок три тысячи сто семьдесят два) руб. 93коп. Шаг аукциона 8634 (восемь тысяч 
шестьсот тридцать четыре) руб.59коп.
Лот№15Т Идентификационный номер (VIN): SALLSAA247AI12490, марка, модель ТС: LAND ROVER RANGE 
ROVER SPORT, 2007 г/в. модель, № двигателя: 368DT. 0208315, № кузова: SALLSAA247A112490. цвет: 
черный, г/н Т763НН163. Начальная цена 1185332 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч триста тридцать 
два) руб.52коп. Размер задатка 59266 (пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят шесть) руб.бЗкоп. Шаг 
аукциона 11853 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) руб.ЗЗкоп.
Лот№16Т-2017/825-ПГ1К от 01.08.17, уведомление № Кош-000008 от 20.07.17, собственник Овсепян А.А. 
Идентификационный номер (VIN): XUS222709D0003956, марка, модель ТС: 222709 автобус II класса (на 25 
пассаж, мест), 2013 г/в, модель, №  двигателя: CVRC DJ36322, цвет: белый. Начальная цена 647600 (шестьсот 
сорок семь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 32380 (тридцать две тысячи триста восемьдесят) руб. Шаг 
аукциона 6476 (шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) руб.
Лот№17Т-2017/841-ППК от 04.08.17, уведомление № Сыз №1-000104 от 24.07.17, собственник Палунин Е.М. 
Идентификационный номер (VIN)- XW8ZZZ61ZFG017220, марка, модель ТС: VOLKSW AGEN POLO, легковой, 
2014 г/в, модель, № двигателя: CFN 613586. № кузова: XW8ZZZ61ZFG017220, цвет кузова: белый. Начальная



цена 393000 (триста девяносто три тысячи) руб. Размер задатка 19650 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) 
руб. Шаг аукциона 3930 (три тысячи девятьсот тридцать) руб.
Лот№18Т-2017/840-ППК от 07.08.17, уведомление № Авт №2-000065 от 24.07.17, собственник Пашкина Т.В. 
Идентификационный номер (VIN): X7LHSRDJD50895436, марка, модель ТС: RENAULT DUSTER, легковой 
универсал, 2014 г.в.. цвет: бежевый. Начальная цена 512520 (пятьсот двенадцать тысяч пятьсот двадцать) 
руб.45коп. Размер задатка 25626 (двадцать пять тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 02коп. Шаг аукциона 5125 
(пять тысяч сто двадцать пять) руб.20коп.
Лот№19Т-2017/845-ППК от 07.08.17, уведомление № Сыз №1-000097 от 21.07.17, собственник Мироян С.А. 
Идентификационный номер (VIN ) - X9FMXXEEBMCD32587, а/м ВАЗ FORD ФОРД ФОКУС, легковой, 2012 
г.в., кузов: X9FMXXEEBMCD32587, цвет-серо-голубой, г/н 0858УЕ163. Начальная цена 387000 (триста 
восемьдесят семь) руб. Размер задатка 19350 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят) руб. Шаг аукциона 3870 
(три тысячи восемьсот семьдесят) руб.
5.Арестованное незаложенное имущество (вторые торги):
Лот,ШНЗ-2017/584-ППК от 25.05.17, уведомление № Сов-000030 от 17.05.17, собственник ООО «ССС» 
Металлоконструкции «Торговые ряды», расположенные на земельном участке кадастровый №: 
63:01:0239001:525 по адресу: г. Самара, пр. Металлургов, д. 75. Начальная цена 1540516 (один миллион 
восемьсот двенадцать тысяч триста семьдесят два)руб.20коп. Размер задатка 770258 (семьсот семьдесят тысяч 
двести пятьдесят восемь) руб. 1 Окоп. Шаг аукциона 15405 (пятнадцать тысяч четыреста пять)руб. 16коп. 
Лот№2НЗ-2017/606-ППК от 31.05.17, уведомление № КЯр-000051 от 22.05.17, собственник Крашенинников 
Д.Л. Кадастровый №: 63:26:1101003:4575, земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для 
садоводства), плошадь 600 кв.м, адрес: Самарская область, Красноярский район, СДТ № 4 «Крутогорки». уч. 
290. Начальная цена 84375 (восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять)руб.25коп. Размер задатка 42187 
(сорок две тысячи сто восемьдесят семь)руб.63коп. Шаг аукциона 843 (восемьсот сорок три) руб.75коп. 
Лот№ЗНЗ-2017/627-ППК от 02.06.17, уведомление № Ста-000039 от 24.05.17, собственник Кадиров Р.Г. 'А доля 
в праве, кадастровый №: 63:32:1601033:13, земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства), площадь 1500кв.м, адрес: Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский 
район, с. Ягодное, квартал № 33, участок № 709. Начальная цена 114360 (сто четырнадцать тысяч триста 
шестьдесят)руб.70коп. Размер задатка 57180 (пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят)руб.35коп. Шаг аукциона 
1143 (одна тысяча сто сорок три)руб.61коп.
Лот№4НЗ-2017/638-ППК от 07.06.17, уведомление № Кир-000032 от 31.0517, собственник Бердина О.Э. 
Кадастровый №: 63:26:1003004:80, №  кадастрового квартала: 63:26:1003004, земли населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 3540 кв.м адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область. Красноярский район, с. 
Старая Бинарадка, ул. Лесная-1, д. 48. Начальная цена 1323450 (один миллион триста двадцать три тысячи 
четыреста пятьдесят) руб. Размер задатка 661725 (шестьсот шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять) руб. 
Шаг аукциона 13234 (тринадцать тысяч двести тридцать четыре) руб.50коп.
Лот№5НЗ-20)7/582-ПГ1К от 24.05.17, уведомление № 0гр-000051 от 10.05.17, собственник Буйновский Н.М. 
Идентификационный номер (V IN): X8945395070CJ5248, марка, модель ТС: КАМА3453950, 2007г/в, модель 
двигателя: 740.30.260, №  двигателя: 72444537, номер шасси: кузов № ХТС65115071145346, номер кузова 
(коляски): КАБ.2059027, цвет: оранжевый, г/н CI33TXI63. Начальная цена 884170 (восемьсот восемьдесят 
четыре тысячи сто семьдесят)руб. Размер задатка 442085 (четыреста сорок две тысячи восемьдесят пять)руб. 
Шаг аукциона 8841 (восемь тысяч восемьсот сорок один)руб.70коп.
6.Арестованное незаложенное имущество (первые торги):
Лот№6НЗ-7НЗ 2017/660-ППК от 19.06.17, уведомление № МОС-000075 от 02.06.17, собственник ООО 
«Премьер»
ЛогЛ'гбНЗ Кадастровый №: 63:01:0912002:618. нежилое помещение (Блок I) (нежилое помещение), площадь: 
74,9 кв.м, адрес: расположен по адресу: г. Самара, Советский район, квартал: 583, ул. Печерская, д. 151. 
Начальная цена 3026230(три миллиона двадцать шесть тысяч двести тридцать)руб. Размер задатка 1513115 
(один миллион пятьсот тринадцать тысяч сто пятнадцать)руб. Шаг аукциона 30262 (тридцать тысяч двести 
шестьдесят два)руб.30коп.
Лот№7НЗ Кадастровый №: 63:01:0000000:27564, нежилое помещение (Блок 2) (нежилое помещение), площадь: 
258,4 кв.м, адрес: г. Самара, Советский район, квартал: 583, ул. Печерская, д. 151. Начальная цена 8885695 
(восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто пять) руб. Размер задатка 4442847 
(четыре миллиона четыреста сорок две тысячи восемьсот сорок семь)руб.50коп. Шаг аукциона 88856 
(восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть)руб.95коп.
Лот№8НЗ-2017/818-ПГ1К от 28.07.17, уведомление № Сам-000004 от 17.07.17, собственник Балыкин С.И. 
Кадастровый №: 63:17:0604004:1176, коровник № 6 (нежилое здание), площадь: 1581,4 кв.м, инв. № 
36:214:002:000089470:0000, литер А, этажность: 1, адрес: Самарская область. Волжский район, с. Лопатино, ул. 
Мира, д. 16/9 и Кадастровый №: 63:17:0603006:0159, земельный участок (землепользование, земли населенных 
пунктов), площадь: 7080 кв.м, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Мира. Начальная 
цена 2638671 (два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят один) руб. Размер задатка



1319335 (один миллион триста девятнадцать тысяч триста тридцать пять)руб.50коп. Шаг аукциона 26386 
(двадцать шесть тысяч триста восемьдесят шесть)руб.71коп.
Лот№9НЗ-2017/821-ППК от 01.08.17, уведомление № Вол-000018 от 25.07.17, собственник Крайнова Т.Н. 
Кадастровый №: 63:01:0413008:757, двухкомнатная квартира (жилое помещение), площадь: 46,3 кв.м, 
этажность: 1, адрес: Самарская область, Куйбышевский район, ул. Фасадная, д. 12, кв. 3. Начальная цена 
1456274 (один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре) руб. Размер задатка 728137 
(семьсот двадцать восемь тысяч сто тридцать семь) руб. Шаг аукциона 14562 (четырнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят два)руб.74коп.
Лот№10НЗ-2017/844-ППК от 04.08.17, уведомление № Кир-000049 от 21.07.17, собственник Безруков А.В. 
Кадастровый №: 63:12:0401001:722, земельный участок (земли населенных пунктов для личного подсобного 
хозяйства), площадь: 1496 кв. м, адрес: Самарская область, Безенчукский район, с. Владимировка, ул. Максима 
Горького. Начальная цена 379775 (триста семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять)руб. Размер задатка 
189887 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят семь)руб.50коп. Шаг аукциона 3797 (три тысячи 
семьсот девяносто семь)руб.75коп.
Лот№11НЗ-2017/744-ППК от 14.07.17. уведомление № Сыз №1-000076 от 28.06.17, собственник ООО 
«Сызранский кирпичный завод» Погрузчик фронтальный АМКОДОР-342В, 2014 г.в., цвет: желтый, V1N: 
Y342BOOOO142818. Начальная цена 1465500 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб. 
Размер задатка 732750 (семьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 14655 
(четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб.
Торги проводятся - по лотам №1П-№18П —08.09.2017г, по лотам №1-№27 - 12.09.17 г., по лотам №ГГ-№19Т, 
№1НЗ-№11НЗ - 22.09.17 г. в 12:45 по местному времени в помещении по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.209, 
конференц-зал. Время подведения результатов торгов с 13:15 до 13:45.

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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее 
дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. Торги проводятся в форме аукциона, открытоат 
по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене имущества 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)». 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. Задаток вносится единым платежом с указанием номера лота и даты проведения торгов. 
Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее 
требуемые денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, 
признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, 
когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в 
установленный срок. Задаток возвращается перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения Организатором торгов протокола о результатах торгов, на основании обращения Претендента. 
Документы, представляемые для участия в аукционе (по каждому лоту отдельно): I . Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов 
http://povpk.usluga.me/: 2.Согласие на обработку персональных данных подписанное 
заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора торгов 
http://povpk.uslutta.me/ (в случае подачи заявки представителем заявителя необходимо представить согласие на 
обработку персональных данных заявителя и представителя заявителя); 3.Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить по лотам №1П-№18П не 
позднее 31.08.2017 г. до 14:00 , по лотам №1-№27 не позднее 04.09.2017 г. до 14:00, по лотам №1Т-№19Т, 
№1НЗ-№11НЗ не позднее 14.09.2017 г. до 14:00 на расчетный счет УФК по Самарской области (ТУ 
Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 631501001, р/с 
40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4.0пись 
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 
экземплярах; 5.Довереиность на лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем; 6.Копия 
документа удостоверяющего личность заявителя/представителя заявителя; 7.Нотариальное согласие супруга (и) 
на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц; 8. 
нотариальная копия свидетельства об ИНН. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического
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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 заявку, заверенное 
юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами 
претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории РФ и иметь 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки заявитель/представитель 
заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п., а также представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, 
представляемые в виде копии, должны быть надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Копия представляемого документа должна содержать все страницы документа 
оригинала. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки, после истечения срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. Заявки с 
прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по 
местному времени по всем лотам начиная с 17.08.2017 г. по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: г. 
Самара, ул. Владимирская, д. 50а, офис 24 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 8(987)9059269). 
Срок окончания приема заявок по лотам Ка1П-№18П - 31.08.2017 г., по лотам Лн1-№27 - 04.09.2017 г., по лотам 
№1Т-№19Т, №1НЗ-№11НЗ - 14.09.2017 г. до 14:00. Время и место подведения итогов приема заявок на участие 
в торгах по лотам №  1 П-№ 18П - 05.09.2017 г., по лотам № 1 -Л°27 - 07.09.2017 г., по лотам № 1 Т-№ 19Т, jY° 1НЗ- 
№11НЗ - 19.09.2017 г в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.48, оф.З. Ознакомление с формами 
протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иными документами, связанными 
с проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 50а, офис 24 с понедельника по 
пятницу (по предварительной записи по телефону 8(927)7917332) с 08:00 до 14:00 по местному времени. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер билета которого 
называется аукционистом последним. Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества. Оплата стоимости 
имущества производится единовременно 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, 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 постановления об отложении 
исполнительных действий, об отзыве имущества с реализации. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет 
размещена на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «ППК», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора 
Наумовой Елены Сергеевны, 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: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить следующее 
имущество, (наименование и характеристики имущества). 2.Обязанности сторон: Покупателю передается 
имущество по месту его хранения после полной оплаты. Продавец обязуется передать имущество вместе со 
всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость имущества 
составляет _ руб. 4.Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств стороны несут ответственность в соответствии^г^дёТГсТвутошим законодательством. 5.Срок 
действия договора: Договор вступает в силу с момента его подп^сзйя.бЩрояце условия: Договор составлен в 
4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон/
Директор ООО «Поволжская правовая компания» / / Наумова Е.С.
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