
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 

о проведении  06 июля 2020 года публичных торгов по продаже  

арестованного имущества 

Повторные торги 
 
ЛОТ №1. (140/133) АМТС LADA Priora темно-зеленый цвет, 2010 г.в. Vin 
ХТА217030А0230928. Начальная цена – 90439,92руб., задаток –4 000,00 руб. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Тангатарова Г. Адрес: Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. Череповецкая 23. Продается на основании постановления от 
20.05.2020 Палласовского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 2. (131/132) АМТС ЧЕРИ ТИГГО3, 2017 г.в, г/н Е208ВМ134, vin XEEDB11B0H1001592, 
цвет серый. Начальная цена – 385492,00руб., задаток –19 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Бзанов С. М. Адрес: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Череповецкая 23. Продается на основании постановления от 20.05.2020 
Краснооктябрьского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 3. (132/135) АМТС Kia TF (оптима) TF; 2014 г.в., г/н Р385ТР750, vin 
XWEGM419BE0000402, номер кузова (прицепа) XWEGM419BE0000402. Начальная цена – 
672033,70руб., задаток –30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Целых Д.В. Адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Череповецкая 23. 
Продается на основании постановления от 20.05.2020 Калачевского  РОСП УФССП по Волг. 
обл. 
ЛОТ № 4(146/139) жилой дом, общей площадью 58,2 кв.м., кад (или условный) № 
34:19:100132:151, земельный участок 1520 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская 
обл., г.Новоаннинский, ул. Заречная 17. Начальная цена- 565250,00 руб., задаток- 28 000,00 
руб. Шаг аукциона 5000,00 руб. Собственник: Смолякова Т.А. Продается на основании 
постановления от 25.05.2020 Новоаннинского РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 5.(159/148) земельный участок, кад № 34:26:100501:75, нежилое здание, кад № 
34:26:100501:131, расположенное по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, СНТ 
Райгород, линия 4, участок 8. Начальная цена- 94 096,70руб., задаток- 4 000,00 руб. Шаг 
аукциона 2000,00 руб. Собственник: Шулико А.Н. Продается на основании постановления от 
25.05.2020 Советского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 6. (1857/1891) АМТС автомобиль Камаз 353212, 1984 г.в., г/н Т303ВЕ34. Начальная 
цена – 74 375,00руб., задаток – 3000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А. Адрес: Волгоградская обл., 
Новоаннинский р-н, а.АМО, ул. Яварского 26. Продается на основании постановления от 
25.02.2020 Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 7. (1857/1891) АМТС автомобиль УАЗ-3303, 1995 г.в., г/н А726ТО134. Начальная 
цена – 31 875,00руб., задаток – 1500,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А. Адрес: Волгоградская обл., 
Новоаннинский р-н, а.АМО, ул. Яварского 26. Продается на основании постановления от 
25.02.2020 Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 8. (1857/1891) АМТС автомобиль ГАЗ-33307, 1991 г.в., г/н Р219НА34. Начальная 
цена – 75 083,05руб., задаток – 3000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А. Адрес: Волгоградская обл., 
Новоаннинский р-н, а.АМО, ул. Яварского 26. Продается на основании постановления от 
25.02.2020 Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 9. (1857/1891) АМТС прицеп грузовой ГБК8350, 1986г.в.,г/зВК1199 34. Начальная 
цена – 37 541,95руб., задаток – 1500,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А. Адрес: Волгоградская обл., 
Новоаннинский р-н, а.АМО, ул. Яварского 26. Продается на основании постановления от 
25.02.2020 Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 10.(218/226) Жилой дом площадью 188,8 кв. м., кадастровый номер 
34:03:000000:7969, земельный участок  площадью 841 кв.м кад.номер 34:03:230001:584 



расположенное по адресу: Городищенский район, р.п. Городище, ул.Полевая, 44. Начальная 
цена- 3 133 440,00руб., задаток- 150 000,00 руб. Собственник: Петрова Т.Б. Продается на 
основании постановления от 29.05.2019 Городищенского РОСП УФССП по Волг. обл. 

Первые торги  
 
ЛОТ № 11. (210/205) АМТС Лада Гранта 2015 г.в., г/н Е121ВВ08, vin XTA219010F0364998 по 
адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена – 220 
000,00руб., задаток – 8 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Искам И.Ю. Продается на основании постановления от 19.03.2020 
Красноармейского РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 12. (252/260) полуприцеп марки AWB OA WB 12-27 CWB, 1995 г.в., vin AWB 1643, р/н 
ВС805634 по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная 
цена – 180 000,00руб., задаток – 8 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: Сунцов А.Ю. Продается на основании постановления от 13.04.2020 
Краснооктябрьского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 13. (280/262) АМТС VOLVO FH12, 1996 г.в, г/н А058СР134, vin YV2A4B2A6TB150154 
по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена – 
605000,00руб., задаток – 30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Серебрякова Н.И. Продается на основании постановления от 10.04.2020 
Волжского  ГОСП №2 УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 14. (284/291) АМТС УАЗ Патриот, 2012 г.в., vin XTT316300D0006856, г.н. А267ВР134 
по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7.  Начальная цена – 214 
000,00руб., задаток – 10 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кислов Ю.И. Продается на основании 
постановления от 28.04.2020 Краснооктябрьского  РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 15. (287/293) АМТС ИСУЗУ АБ434ВО, 2015 г.в., г/н В213РК134, белого цвета, видны 
сколы и царапины, повреждения по всему кузову и кабине, коррозия метала по адресу 
Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена – 
1020000,00руб., задаток – 30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: ООО Примера ВЛГ Продается на основании постановления от 
27.04.2020 Межрайонного ОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 16. (287/293) АМТС ИСУЗУ АБ434ВО, 2015 г.в., г/н В212РК134, беого цвета, видны 
сколы, царапины, повреждения по всему кузову и кабине, коррозия метала по адресу 
Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена – 
1020000,00руб., задаток – 30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: ООО Примера ВЛГ Продается на основании постановления от 
27.04.2020 Межрайонного ОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 17. (241/254) АМТС Хендэ Солярис ,2017 г.в., vin Z94K241CBJR064510, цвет черный, 
паспорт ТС 78 от №779562. СТС9902№696898 23.08.2018 по адресу Волгоградская обл., 
г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –720000,00руб., задаток – 30 000,00 
руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Есаян Ж.С. Продается 
на основании постановления от 07.04.2020 Городищенского  РОСП  УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 18. (301/317) АМТС комбайн КЗС-1218-30, 2018 г.в., цвет красный, р/з34ВО011О по 
адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –
1041667,67руб., задаток – 30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: ООО Рассвет Продается на основании постановления от 07.04.2020 
Новоаннинского  РОСП  УФССП по Волг. обл.(НДС не облагается) 
ЛОТ № 19. (302/316) АМТС УАЗ-390945, 2015 г.в., цвет белая ночь, VIN XTT390945F1220441, 
рег.знак В987КК134 по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. 
Начальная цена –280000,00руб., задаток – 10 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А Продается на основании 
постановления от 01.04.2020 Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. Обл. 
ЛОТ № 20. (303/314) АМТС трактор Беларус-1221.2 2008 г.в., цвет синий рег.знак 34ВМ0888 
по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –
500000,00руб., задаток – 20 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 



Собственник: ООО Рассвет Продается на основании постановления от 13.04.2020 
Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. обл.(НДС не облагается) 
ЛОТ № 21. (303/314) АМТС трактор Беларус-1221,2 2008 г.в., цвет синий рег.знак 34ВВ7878 
по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –
500000,00руб., задаток – 20 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: ООО Рассвет Продается на основании постановления от 13.04.2020 
Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. обл.(НДС не облагается) 
ЛОТ № 22. (304/315) АМТС полуприцеп с бортовой платформой 2008 г.в, цвет серый , рег 
знак ВТ1250 34, VIN WSM00000003011095  по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 
Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –480000,00руб., задаток – 20 000,00 руб. 
Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А Продается 
на основании постановления от 01.04.2020 Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. Обл. 
ЛОТ № 23. (304/315) АМТС автомобиль нива шевроле, 2007 г.в. Цвет черно-синий металлик 
рег знак Р434ЕУ34 VIN X9L21230070172004 по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 
Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –280000,00руб., задаток – 10 000,00 руб. 
Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А Продается 
на основании постановления от 01.04.2020 Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. Обл. 
ЛОТ № 24. (304/315) АМТС грузовой бортовой принцеп ГКБ 8352, 1993 г.в., рег знак 
ВН8981134, VIN 18249202 по адресу Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, 
оф.7. Начальная цена –130 000,00руб., задаток – 6 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А Продается на основании 
постановления от 01.04.2020 Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. Обл. 

ЛОТ № 25. (304/315) АМТС грузовой бортовой прицеп А349 1989 г.в, рег знак ВК 3929 34 
VIN X1WA34930K0010212 по адресу  Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, 
оф.7. Начальная цена –92000,00руб., задаток – 4 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Кошевой А.А Продается на основании 
постановления от 01.04.2020 Новоаннинского РОСП  УФССП по Волг. Обл. 
ЛОТ № 26.(403/415) Квартира, общая площадь 51,1 кв.м, кад № 34:18:130001:912, 
расположенное по адресу: Волгоградская обл., Николаевский р-н, с.Очкуровка, ул. 
Терешковой 2-16. Начальная цена- 614 000,00руб., задаток- 30 000,00 руб. Собственник: 
Мурзанов В.П., Мурзанова О.В. Продается на основании постановления от 11.05.2020 
Николаевского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 27.(404/414) земельный участок площадью 891 кв.м., кад № 34:18:400:117:61 и 
жилой дом общей площадью 43,8, принадлежащие на праве общей долевой собственности 
по 1/2, расположенное по адресу: Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Карла Маркса 1. 
Начальная цена- 614 000,00руб., задаток- 30 000,00 руб. Собственник: Мурзанов В.П., 
Мурзанова О.В. Продается на основании постановления от 11.05.2020 Николаевского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 28.(313/327) 1/2 доли земельного участка, площадью 890 кв.м., кад № 
34:28:080001:17681 расположенное по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
р.п. Средняя Ахтуба, ул. Авиаторов 5а. Начальная цена- 160 000,00руб., задаток- 8 000,00 руб. 
Собственник: Кожуркин А.А. Продается на основании постановления от 16.05.2020 
Волжского ГОСП№2 УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 29. (300/310) АМТС хендай GALLOPER г.н.Т298НК34 VIN KMXKHE1HPXY310861 
серебристого цвета  по адресу  Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. 
Начальная цена –266000,00руб., задаток – 10 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Алмазов Н.В.. Продается на основании 
постановления от 29.04.2020 Центрального РОСП  УФССП по Волг. Обл. 

ЛОТ № 30.(345/356) 2/3 доли в праве собственности на квартиру общей площадью 31,7 
кв.м. расположенное по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул. Ломакина 2-34. 
Начальная цена- 500 000,00руб., задаток- 20 000,00 руб. Собственник: Усольцева Н.Н. 
Продается на основании постановления от 15.05.2020 Красноармейского РОСП УФССП по 
Волг. Обл. 



ЛОТ № 31. (348/360) АМТС Форд Фокус vin X9FMXXEEBMDP18530, г.н. А163МТ134 по адресу  
Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –314000,00руб., 
задаток – 10 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: 
Середницкий Е.К. Продается на основании постановления от 15.05.2020 Красноармейского 
РОСП  УФССП по Волг. Обл. 
ЛОТ № 32.(418/427) земельный участок, 1000 кв.м., кад № 34:03:140109:11131, дата 
гос.регистрации 24.09.2014 расположенное по адресу: Городищенский р-он, СНТ 
"Монтажник" ул. 17, уч. №44. Начальная цена- 91 000,00руб., задаток- 4 000,00 руб. 
Собственник: Аллахвердиев Р.М. Продается на основании постановления от 18.05.2020 
Тракторозаводского РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 33. (274/285) АМТС Hyundai Solaris, vin Z94K241CBJR044270, цвет серебристый, 2017 
г.в. по адресу  Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. Череповецкая д.23, оф.7. Начальная цена –
682100,00руб., задаток – 30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Егорова Е.А. Продается на основании постановления от 23.04.2020 
Красноармейского РОСП  УФССП по Волг. Обл. 
ЛОТ № 34.(410/423) земельный участок, кад № 34:28:16003:668, 1000 кв.м. расположенное 
по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, п. Калинина, ул. Северная 14. 
Начальная цена- 140 000,00руб., задаток- 4 000,00 руб. Собственник: Копань О.В. Продается 
на основании постановления от 18.05.2020 Волжского ГОСП№1 УФССП по Волг. обл. (при 
реализации облагается НДС) 
ЛОТ № 35.(432/331) Печь индукционная ИПБ 2К-2,5 ПС, инв. № 00-000015 расположенное 
по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина 1А. Начальная цена- 1729106,00руб., 
задаток- 80 000,00 руб. Собственник: ООО Активпроф. Продается на основании 
постановления от 22.04.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл. (при реализации 
облагается НДС) 
ЛОТ № 36.(432/331) пресс НС 81/F-2500 гидравлический, инв № 00-000004 расположенное 
по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина 1А. Начальная цена- 826560,00руб., 
задаток- 40 000,00 руб. Собственник: ООО Активпроф. Продается на основании 
постановления от 22.04.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл. (при реализации 
облагается НДС) 
ЛОТ № 37.(432/331) спектрометр ДФС 500, инв № 00-000003 расположенное по адресу: 
Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина 1А. Начальная цена- 808659,00руб., задаток- 40 
000,00 руб. Собственник: ООО Активпроф. Продается на основании постановления от 
22.04.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл. (при реализации облагается НДС) 
ЛОТ № 38.(432/331) Печь индукционная ИПБ 2К-2,5 ПС, инв. № 00-000015 расположенное 
по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина 1А. Начальная цена- 1479,5600руб., 
задаток- 70 000,00 руб. Собственник: ООО Активпроф. Продается на основании 
постановления от 22.04.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл. (при реализации 
облагается НДС) 
ЛОТ № 39.(432/331) кран козловой КК-12.5, инв № 00-000006 расположенное по адресу: 
Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина 1А. Начальная цена- 1063108,00руб., задаток- 50 
000,00 руб. Собственник: ООО Активпроф. Продается на основании постановления от 
22.04.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл. (при реализации облагается НДС) 
ЛОТ № 40.(432/331) печь индукционная канальная плавильно-раздаточная для латунных 
и бронзовых сплавов ИПБ 1 К-0,25, инв № 00-000011, в не рабочем состоянии 
расположенное по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина 1А. Начальная цена- 
594601,00руб., задаток- 290 000,00 руб. Собственник: ООО Активпроф. Продается на 
основании постановления от 22.04.2020 Камышинского РОСП УФССП по Волг. обл.(при 
реализации облагается НДС) 
ЛОТ № 41.(451/435)  земельный участок, кад№:34:15:080202:1312 расположенное по 
адресу: Волгоградская обл., Ленинский район, г.Ленинск, ул.Сталинградская, 7. Начальная 
цена- 135000,00руб., задаток- 6 000,00 руб. Собственник: Кривцова Л.С. Продается на 
основании постановления от 20.05.2020 Ленинского РОСП УФССП по Волг. обл. 

 



Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  06.06.2020 до 
01.07.2020 года для всех лотов. 

          Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

         На имущество наложены судебными приставами-исполнителями ограничения в виде 
запрета на государственную регистрацию,залога. 

Подведение итогов приема заявок проводится 03.07.2020 года в 10ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 

03.07.2020 года в 10 ч.00 мин. 
Торги проходят в форме открытого аукциона, на ЭТП по электронному адресу: 

http://eurtp.ru/. Шаг аукциона по всем лотам 2%. 
Прием заявок осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.  
Участник-победитель платит вознаграждение торговой площадке в размере: 
- при начальной стоимости  лота до 5 000 000,00 - 7 % от стоимости приобретенного лота. 
- при  цене лота свыше 5 000 000,00 – 5% от стоимости приобретенного имущества 
Вознаграждение торговой площадке участником-победителем вносится в полном объёме 

до заключения договора купли-продажи имущества в течение трех дней с момента подписания 
протокола о завершении торгов в его пользу. 

На торги допускаются лица, оплатившие задаток до 01.07.2020 года на расчетный счет 
№40302810500001000051 отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, получатель – УФК 
по Волгоградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Волгоградской области л/с 05291А18490) ИНН 3444168900, КПП 
344401001, ОКТМО 18701000.  

 Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах дата торгов, № лота».  
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить заявку на участие в 

торгах, подписанную электронной цифровой подписью с приложением указанных документов: 1) 
пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
участником торгов задатка на счет; 2) надлежащим образом заверенную копию доверенности на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента; 3) копия паспорта претендента и/или представителя претендента; 4) для юр. лиц 
дополнительно: а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, б) 
учредительные документы; в)копия свидетельства о государственной регистрации; г)надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления участника торгов на приобретение указанного имущества;  

Одно лицо имеет право подать одну заявку. Задаток должен поступить на счет ТУ 
Росимущества в Волгоградской области не позднее даты и времени окончания приёма заявок. 

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в 
торгах в следующих случаях: 

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении, за 
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой силы, а 
также документально подтвержденных случаев препятствования заявителю в своевременной 
подаче заявки в результате действий (бездействия) Организатора торгов; 

- не представлено подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении о 
проведении торгов; 

- приложенные к заявке документы по наличию не соответствуют перечню, который 
указан претендентом в описи. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им 
статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией по проведению торгов (далее - Комиссия) протокола окончания приема и 
регистрации заявок.  

Комиссия по проведению торгов не допускает претендента к участию  в торгах в случае, 
если: претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; представлены не все документы, перечисленные в аукционной документации; 
документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 
извещения  о торгах; настоящего Порядка и (или) Порядка подачи заявки на участие в торгах; не 

http://eurtp.ru/


подтверждено поступление в установленный срок задатка претендентом (заявителем) на счет, 
указанный в договоре о задатке и (или) в извещении о торгах. 

К аукциону допускаются претенденты, чьи заявки соответствуют требованиям настоящего 
извещения и допущены по результатам рассмотрения комиссией организатора торгов к участию в 
аукционе. 

Участникам, допущенным к торгам, но не победившим, задаток возвращается по 
письменному заявлению на имя руководителя организации, на чей счет были перечислены 
денежные средства. 

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым в день торгов подписывается электронный протокол о результатах проведения торгов. 
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или внесения денежных средств в 
счет оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Победитель 
торгов в течении 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. 

Лицо, выигравшее публичные торги, должно предоставить оригинал или нотариально 
заверенную копию согласия супруга(и) на приобретение имущества, выставленного на торги в 
соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса Российской Федерации, с указанием предмета 
сделки. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. Указанный 
договор и протокол о результатах публичных торгов являются основанием для внесения 
необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru, http://eurtp.ru/, а также по адресу: . г. Волгоград, ул. 
Череповецкая, д.23, оф.7, вторник, среда, четверг с 14.00. до 17.00. С целью пресечения попыток 
осуществления противоправных действий в отношении имущества, находящегося на 
ответственном хранении, желающим ознакомиться с движимым имуществом предоставляется для 
ознакомления акт осмотра автомобиля, утвержденный комиссией организатора торгов. 

Телефон для справок: 8-961-669-37-20 Время, указанное в информационном сообщении, 
местное. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения 
итогов приема заявок. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

