
 
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 

о проведении  20 февраля 2020 года публичных торгов по продаже  
арестованного имущества 

Первые торги 
ЛОТ № 1. (1890/1906) АМТС машина Audi Q7, г/н А845ОР134, vn WAUZZZ4L57D093071, 
универсал 2007 г.в., цвет черный. Начальная цена – 1 500 000,00руб., задаток –75 000,00 руб. 
Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Карпов М.В. Адрес: Волгоград, пр-кт Ленина 
120,2. Продается на основании постановления от 16.12.2019 Волжского  ГОСП №1 УФССП по 
Волг. обл. 
ЛОТ № 2. (1910/1928) АМТС автотранспортное средство Toyota RAV4, 2014 г.в., VIN 
JTMZDREV60J002091, цвет черный, царапина на левой задней двери, царапина на левом зеркале. 
Начальная цена – 714 167,00руб., задаток –35 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Решетников С.А. Адрес: Волгоград, 
ул.Автотранспортная 25. Продается на основании постановления от 24.12.2019 Волжского  ГОСП 
№2 УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 3. (1857/1891) АМТС автомобиль Камаз 353212, 1984 г.в., г/н Т303ВЕ34. Начальная цена – 
87 500,00руб., задаток – 4500,00 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 10.12.2019 
Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 4. (1857/1891) АМТС автомобиль УАЗ-3303, 1995 г.в., г/н А726ТО134. Начальная цена – 37 
500,00руб., задаток – 2000,00 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 10.12.2019 
Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 5. (1857/1891) АМТС автомобиль ГАЗ-33307, 1991 г.в., г/н Р219НА34. Начальная цена – 88 
333,00руб., задаток – 5000,00 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 10.12.2019 
Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 6. (1857/1891) АМТС прицеп грузовой ГБК8350, 1986г.в.,г/зВК1199 34. Начальная цена – 
44 167,00руб., задаток – 2500,00 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 10.12.2019 
Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 7. (1824/1852) АМТС Daewoo Nexia, 2013 г.в., г/н А405АЕ134, vin XWB3L32EDDA044858, 
№ двиг. 7173881, объем см.куб.1498, мощность двиг л/с 80,000. Начальная цена – 62 500,00руб., 
задаток – 3 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Пряхин М.С.. Адрес: Волгоград, ул. 
Промышленная 6. Продается на основании постановления от 16.12.2019 Дзержинского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 8. (1823/1853) АМТС Ниссан Альмера классик, белого цвета, г/н В792ТУ134, vin 
KNMCSHLMSCP855850. Начальная цена – 148 333,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Куликов А.В. Адрес: Волгоград, шоссе 
Авиаторов, 67а. Продается на основании постановления от 16.12.2019 Дзержинского  РОСП 
УФССП по Волг. обл.  
ЛОТ № 9. (1787/1779) АМТС Chevrolet Cobalt, 2014 г.в., г/н А332УХ134, vin 
XWBJF69VJEA059533, цвет белый. Начальная цена – 206 000,00руб., задаток –10 000,00 руб. 
Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Пак И.Е.. Адрес: Волгоград, пр-
кт Университетский 64. Продается на основании постановления от 02.12.2019 Тракторозаводского  
РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 10. (1765/1775) АМТС зернокомплекс передвижной ПЗК-60/100 Зубр 2015 г.в., инв № 
00000027. Начальная цена – 880 000 ,00руб., задаток –10 000,00 руб Ограничения: залог. 
Собственник: ИП КФХ Кошевой А.А. Адрес: Волгоградская обл., Новоаннинский р-н, п.АМО, ул. 
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Яварского 26. Продается на основании постановления от 03.09.2019 Новоаннинского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 11. (1227/1222) АМТС KIA CEED хэтчбэк 2012 г.в., белого цвета , г.н. С036УХ34 VIN 
XWEHN512BD0006106, по кузову имеются повреждения, царапины. Начальная цена – 613 
000,00руб., задаток –30 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Бирюков Д.С. Адрес: Волгоград, ул.Автотранспортная 25. Продается на основании 
постановления от 10.09.2019 Центрального  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 12. (1744/1737) АМТС автофургон изотермический "сэндвич" на шасси ВИС 234700-30 с 
холодильно-обогревательным устройством Terra Frigo S10P, vin X6D234700C1010227, двигатель 
№5782247, белого цвета. Начальная цена – 100 833,00руб., задаток –5 000,00 руб. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: СПОК КОЛПХ «Молочный» Адрес: 
Волгоградская обл., Кумылженский р-н, х. Обливский, ул. Центральная 1. Продается на основании 
постановления от 19.11.2019 Кумылженского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 13. (1714/1714) АМТС автотранспортное средство Чери Тиго 3, 2017 г.в., г/н У346ВН 134, 
vin XEYDB11B0H1002099, белого цвета, автомобиль в аварийном состоянии, отсутствуют две 
двери с водительской стороны(слева), отсутствует левая передняя фара, отсутствует АКБ. 
Начальная цена – 362 500,00руб., задаток –18 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: Воробьева Я.С. Адрес: Волгоград, Ленина 120Г. Продается на основании 
постановления от 19.11.2019 Дзержинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 14. (1745/1761) земельный участок, кад № 34:16:080001:668. Начальная цена – 43 
000,00руб., задаток –5 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: 
Пенская Л.А. Адрес: Волгоградская обл., Михайловский р-н, х. Катасонов, ул. Партизанская 18а. 
Продается на основании постановления от 22.11.2019 Ленинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 15. (1785/1798) гараж, пл. 302,3 кв.м., кад № 34:34:070093:125. Начальная цена – 3 112 
500,00руб., задаток –150 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Утученкова И.А. Адрес: Волгоград, ул. Шумилова 13 А. Продается на основании 
постановления от 09.12.2019 Советского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 16. (1785/1798) склад, площадью 154,6 кв.м., кад № 34:34:070093:124. Начальная цена – 
1 788 333,00руб., задаток –150 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Утученкова И.А. Адрес: Волгоград, ул. Шумилова 13 А. Продается на основании 
постановления от 09.12.2019 Советского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 17. (1790/1803) Здание, производственное, кад № 34:34:010028:168, площадь 229,50 кв.м., 
общая долевая собственность, № гос.регистрации 34-34-01/051/2009-288 Начальная цена – 482 
917,00руб., задаток –24 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Иванников В.В. Адрес: Волгоград, ул.Ак.Зелинского 11 корп.А. Продается на 
основании постановления от 06.12.2019 Тракторозаводского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 18. (1794/1806) нежилое помещение, кад № 34:34:030026:1555. Начальная цена – 715 
000,00руб., задаток –35 000,00 руб. Стоимость указана без учета НДС. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: ООО ЦПО Волгоградская городская автошкола Адрес: 
Волгоград, ул.Республиканская 3. Продается на основании постановления от 06.12.2019 
Дзержинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 19. (1795/1806) гаражный бокс №330, пл. 30кв.м., кад № 34-34-030134-1200. Начальная 
цена – 160 000,00руб., задаток –8 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Купавский Ю.А.  Адрес: Волгоград, КА Ахтубинец, ул.Бурейская, бокс 330. 
Продается на основании постановления от 09.12.2019 Дзержинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 20. (1809/1826) нежилое помещение, кад № 34:34:030092:509, площадь 119,90. Начальная 
цена – 515 833,00руб., задаток –25 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Верховой В.Н. Адрес: Волгоград, ул. Московская 2. Продается на основании 
постановления от 12.12.2019 Центрального  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 21. (1817/1829) нежилое помещение, кад № 34:34:040030:539. Начальная цена – 740 
833,00руб., задаток –37 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Воронцова О.Ю. Адрес: Волгоград, ул. Советская 20. Продается на основании 
постановления от 12.11.2019 Центрального  РОСП УФССП по Волг. обл. 
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ЛОТ № 22. (1876/1827) Садовый домик, общая площадь 59,9 кв.м., земельный участок, площадью 
600 кв.м.. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Гаврилов П.А. Адрес: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, СПК Ахтубинец, ул.Песчаная 10. Продается на 
основании постановления от 13.11.2019 Урюпинского и Новониколаевского  ОСП УФССП по Волг. 
обл. 
ЛОТ № 23. (1322/1323) жилой дом, площадь 73,0 кв.м., кад.номер 34:30:160005:8918. Начальная 
цена – 942 500,00руб., задаток –47 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Твердая С.Д. Адрес: Волгоградская обл., г.Суровикино, пер.Тихий, д.1/2. Продается 
на основании постановления от 20.09.2019 Суровикинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 24. (1439/1443) LADA 217030 PRIORA vin XTA217030D0451632 2013 г.в. Начальная цена – 114 
400,00руб., задаток –9 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: 
Байрамов Э.Г. Оглы. Адрес: Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Александрова д.10В, кв.59. Продается на 
основании постановления от 08.10.2019 Волжского  ГОСП №2 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 25. (1248/1257) Подстанция комплектная трансформатор типа КТП ТВ 630 10 ВВ 1 Р, 630 КВТ 1 
кв (0,4 КВ) цвет серый. Начальная цена – 123 333,00руб., задаток –6 000,00 руб. Стоимость указана без учета 
НДС. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: ООО "Кумылженский 
мясоперерабатывающий завод". Адрес: Волгоградская область, Кумылженский р-н, Кумылженская ст-ца, 
ул. Октябрьская, д. 87А, помещ.1. Продается на основании постановления от 03.09.2019 Кумылженского  
РОСП  УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 26. (1066/1073) Земельный участок площадь 24100 кв.м. кадастровый номер 34:28:140014:22. 
Начальная цена – 819 000,00руб., задаток –40 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: Коньшин Р.Г. Адрес: Среднеахтубинский район, п.Великий Октябрь. Продается на 
основании постановления от 13.08.2019 Волжского ГОСП  №2 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 27. (1095/1105) Одноэтажное сборно-щитовое здание магазина площадь 52,6 кв.м., кад. Номер 
34:35:000000:16127. Начальная цена – 999 167,00руб., задаток –49 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Мосюндзь Л.Я. Адрес: г.Волжский, ул.Оломоутская, д.38а. 
Продается на основании постановления от 13.08.2019 Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 28. (1169/1172) Земли с/х пользования, земельный участок площадь: 40000 кв.м, кад. Номер 
34:28:040006:16. Начальная цена – 149 000,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Топчий Г.А. Адрес: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
примерно в 13,8 км. По направлению на северо-восток от ориентира п. Уральский, распол.за пределами 
участка. Продается на основании постановления от 28.08.2019 Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 29. (1169/1172) Земли с/х пользования, земельный участок площадь: 40000 кв.м, кад. Номер 
34:28:040006:41. Начальная цена – 149 000,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Топчий Г.А. Адрес: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
примерно в 5 км. По направлению на северо-восток от ориентира п. Звездный, распол.за пределами участка. 
Продается на основании постановления от 28.08.2019 Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 30. (1169/1172) Земли с/х пользования, земельный участок площадь: 40000 кв.м, кад. Номер 
34:28:040006:38. Начальная цена – 149 000,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Топчий Г.А. Адрес: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
примерно в 5 км. По направлению на северо-восток от ориентира п. Звездный, распол.за пределами участка.. 
Продается на основании постановления от 28.08.2019 Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 31. (1169/1172) Земли с/х пользования, земельный участок площадь: 40000 кв.м, кад. Номер 
34:28:040006:37. Начальная цена – 149 000,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Топчий Г.А. Адрес: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
примерно в 7,5 км. По направлению на северо-восток от ориентира п. Звездный, распол.за пределами 
участка. Продается на основании постановления от 28.08.2019 Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. обл. 

ЛОТ № 32. (1169/1172) Земли с/х пользования, земельный участок площадь: 40000 кв.м, кад. Номер 
34:28:040006:36 Начальная цена – 149 000,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Топчий Г.А. Адрес: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
примерно в 5 км. По направлению на северо-восток от ориентира п. Звездный, распол.за пределами участка.  
Продается на основании постановления от 28.08.2019 Волжского ГОСП  №1 УФССП по Волг. Обл 

ЛОТ №33  (1198/1201) . Нежилое; Здание кафе; нежилое здание; строение; площадь 295,1 кв.м.; кад № 
34:34:070005:3339, Нежилое; Административное здание; нежилое здание; строение; площадь 45,8 кв.м.; кад 
№ 34:34:070005:3340, Нежилое; сооружение-летнее кафе; сооружение; площадь 442,6 кв.м.; кад № 
34:34:070005:3341, Нежилое; сооружение-наружное освещение; сооружение; площадь 0 кв.м.; кад № 
34:34:070005:3342 по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Зины Мересевой, 4, д-к 
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Литвинов В.В. н/ц 8 576 667,00руб.Задаток 2 500 000,00 Ограничения: Запрет на регистрационные действия 
Продается на основании постановления на торги от 03.09.2019г. Кировского  РОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Повторные торги 
ЛОТ № 34. (453/454) АМТС HYUNDAI IX35 2 0 GLS MT, г./в. 2012, г./н/ Р050СН34, 
VIN:TMAJU81BADJ336254 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д. 74, 
кв.55, с-к Петровец М.А., н/ц 447330,25руб. Задаток 22000,00 руб.  Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Продается на основании постановления на торги от 23.09.2019г. Волжского 
ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

Первые торги 

ЛОТ № 35. (1622/1631) АМТС Subaru Legasy, г/в 2001, г.н. С375ХР34, vin JF1BR9LCG111933 по адресу: 
Волгоградская обл., Волгоград, ул. Симонова 20/126, с-к Малашкин В.И., н/ц 250 000,00руб. Задаток 
12000,00 руб.  Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Продается на основании постановления 
на торги от 05.11.2019г. Межрайонного ОСП №1 УФССП России по Волгоградской обл. 

ЛОТ № 36. (1106/1102) земельный участок , земли населенных пунктов, для эксплуатации 
торгового повильона, площадь 97 кв.м. кад. Номер 34:34:0400146/нежилое здание торговый 
повильон, площадь 64,4 кв.м. кад. Номер  34:34:040014:3104. Начальная цена – 3 343 587,36руб., 
задаток –165 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: 
Мамедов Э.А.оглы. Адрес: г.Волгоград, ул.Пархоменко, д.57 г,. Продается на основании 
постановления от 20.08.2019 Центрального  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 37. (1106/1102) Квартира, пл. 96,9 кв.м.  Начальная цена – 2 880 000,00руб., задаток –144 
000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Мамедов Э.А.оглы. 
Адрес: ул.Двинская,д.11 а кв.126. Продается на основании постановления от 20.08.2019 
Центрального  РОСП УФССП по Волг. обл. 

 
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  22.01.2020 до 17.02.2020 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. 

   
Подведение итогов приема заявок проводится 19.02.2020 года в 12ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 20.02.2020 

года в 10 ч.00 мин. 
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложения о цене на ЭТП по электронному адресу: http://eurtp.ru/. 
Прием заявок осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.  

             Для участников торгов по реализации имущества, в том числе имущественных прав, регистрация на 
электронной площадке ООО Евразийская торговая площадка проводится на безвозмездной основе.  

 
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 17.02.2020 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».  
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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 Росисмущества 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.  

 
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся 

для участия в нем. 
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. 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.  
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