
 
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 

о проведении 27 декабря 2019 года публичных торгов по продаже  
арестованного имущества 

Повторные торги 
Лот№1(623/633)- Право требования, проектная пл. 44,70  кв.м., по адресу: Волгоградская 

обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 5, кв. №16, с-к ООО «Строительные системы», н/ц1 105 
000,00руб., задаток – 55 000, 00руб Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№2(623/633)- Право требования, проектная пл. 44,70  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 5, кв. №3, с-к ООО «Строительные системы», н/ц1 094 
375,00руб., задаток – 54 000, 00руб  Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№3(623/633)- Право требования, проектная пл. 44,70  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 5, кв. №4, с-к ООО «Строительные системы», н/ц 1 094 
375,00руб. задаток – 54 000, 00руб   Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№4(623/633)- Право требования, проектная пл. 44,70  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 5, кв. №5, с-к ООО «Строительные системы», 
н/ц961 208,05руб. задаток – 48 000, 00руб   Продается на основании постановления о снижении 
цены на 15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам 
УФССП России по Волгоградской области. 

Лот№5(632/634)- Право требования, проектная пл. 37,23  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №1, с-к ООО «Строительные системы», н/ц910 
916,95руб., задаток – 45 000, 00руб   Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№6(632/634)- Право требования, проектная пл. 39,28  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №2, с-к ООО «Строительные системы», н/ц961 
208,05руб. задаток – 48 000, 00руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№7(632/634)- Право требования, проектная пл. 39,28  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №5, с-к ООО «Строительные системы», 
н/ц973 958,05руб. задаток – 48 000, 00руб. Продается на основании постановления о снижении 
цены на 15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам 
УФССП России по Волгоградской области. 

Лот№8(632/634)- Право требования, проектная пл. 37,23  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №6, с-к ООО «Строительные системы», н/ц 
910 916,95руб., задаток – 45 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении 
цены на 15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам 
УФССП России по Волгоградской области. 

Лот№9(632/634)- Право требования, проектная пл. 37,23  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №13, с-к ООО «Строительные системы», н/ц920 
125,00руб., задаток – 46 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г.Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№10(632/634)- Право требования, проектная пл. 44,70  кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №15, с-к ООО «Строительные системы», н/ц1 105 
000,00руб., задаток – 48 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 



России по Волгоградской области. 
Лот№11(632/634)- Право требования, проектная пл. 37,23  кв.м., по адресу: Волгоградская 

обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 1, кв. №18, с-к ООО «Строительные системы», н/ц920 
125,00руб., задаток – 46 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№12(633/635)- Право требования, проектная пл. 37,23 кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 3, кв. №13, с-к ООО «Строительные системы», н/ц 920 
125,00руб., задаток – 46 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№13(633/635)- Право требования, проектная пл. 44,70 кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 3, кв. №16, с-к ООО «Строительные системы», н/ц 1 105 
000,00руб. задаток – 55 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№14(633/635)- Право требования, проектная пл. 39,28 кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл. г. Краснослободск, ул. Чулкова, д. 3, кв. №17, с-к ООО «Строительные системы», н/ц 971 
125,00руб., задаток – 48 000, 00руб   . Продается на основании постановления о снижении цены 
на 15% от 21.08.2019г. Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП 
России по Волгоградской области. 

Лот№15(683/693)- Право требования, проектная пл. 52,92 кв.м., по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, с-к Синицин М.А., н/ц1 081 625,00руб., задаток – 54 000, 
00руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 21.08.2019г. 
Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской области. 

Лот№16(138/147)- 1750*63*305 25AF 46 R/L, кол-во 1 шт., по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к* ООО «Техинструмент», н/ц** 
1 546,15руб. задаток – 77, 00руб   Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской области. (ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№17(138/147)- Компрессор AD 40063, кол-во 1 шт., по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО «Техинструмент», н/ц665,55руб. 
задаток – 33,00руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской области. (ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№18(138/147)- Лебедка хракповичная 1.0т, кол-во 1 шт., по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО «Техинструмент», н/ц607,75руб. 
задаток – 30, 00руб    Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской области. (ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№19(138/147)- набор накидных ключей AD 35360, кол-во 1 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц382,50руб. задаток – 19, 00руб    Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№20(138/147)- Стяжка крепления груза AD 43230, кол-во 2 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц850,00руб. задаток – 42, 00руб    Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№21(138/147)- Стяжки пружин оцинкованных дл. 210мм. диам. 14 мм., кол-во 1 шт., по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-кООО 
«Техинструмент», н/ц397,80руб., задаток – 19, 00руб    Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 



Лот№22(138/147)- Стяжки пружин оцинкованных дл. 230мм. диам. 14 мм., кол-во 2 шт., по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-кООО 
«Техинструмент», н/ц960,50руб., задаток – 48, 00руб    Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№23(138/147)- Стяжки пружин оцинкованных дл. 260мм. диам. 14 мм., кол-во 3 шт., по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-кООО 
«Техинструмент», н/ц 1 644,75руб. задаток – 82, 00руб    Продается на основании постановления 
о снижении цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№24(138/147)-Съем рул тяг вилка наб А =20,24,28ММ=300мм AD 41542, кол-во 2 шт., 
по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц 1 864,90руб., задаток – 93, 00руб    Продается на основании постановления 
о снижении цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№25(138/147)-Съем шар опор и рул тяг Ф=22мм Н=12-50мм AD 41561, кол-во 2 шт., по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц1 533,40руб.,задаток – 76, 00руб   Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№26(138/147)-Съем рул тяг А=19мм Н=19-45мм AD 41521, кол-во 2 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц720,80руб., задаток – 36, 00руб    Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№27(138/147)-Съем рул тяг и шар опора А=19-60 AD,  кол-во 1 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц364,65руб. задаток – 18, 00руб    Продается на основании постановления о 
снижении цены на 15% от 21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№28(138/147)- Съемник сайлентблоков 08-12 САИ, кол-во 6 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц 1 978,80руб. задаток – 98, 00руб    Продается на основании постановления 
о снижении цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№29(138/147)- Съемник сайлетблоков ГАЗ САИ, кол-во 8 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц2 339,20руб. задаток – 115, 00руб    Продается на основании постановления 
о снижении цены на 15% от 21.08.2019г  Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№30(138/147)- Съемник сошки ВАЗ 01-07 АВТОМ, кол-во 4 шт., по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, проезд Индустриальный 1, здание 16А, с-к ООО 
«Техинструмент», н/ц 2 720,00руб. задаток – 136, 00руб    Продается на основании постановления 
о снижении цены на 15% от 21.08.2019г Волжского ГОСП №1 УФССП России по Волгоградской 
области. (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 

Лот№31(723/736)- 1/3 квартира общей пл. 44 кв.м., кад№34:35:030207:17759 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, дом 106, кв. 100, д-к*** Марченко О.Н., н/ц 424 
527,40руб. задаток –22 000, 00руб   Продается на основании постановления о снижении цены на 
15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской области. 

Лот№32(720/735)- Здание нежилое (закусочная с пристройками) пл. 194,5 кв.м., 
кад№34:35:000000:20846 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, д. 130а, с-
кПилипенко О.Е., н/ц 4 400 875,00руб. задаток – 220 000, 00руб   Продается на основании 
постановления о снижении цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России по 
Волгоградской области. 

Лот№33(660/669)- Здание нежилое (проходная), пл. 197,70 кв.м., кад№34:35:020203:824 по 



адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 79ж, с-к ООО «Промхимтэк», 
н/ц772 083,05руб. задаток – 38 000, 00руб    Продается на основании постановления о снижении 
цены на 15% от 21.08.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской области. 
(ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС) 
             Лот№34(715/739)- 1/6 квартира, общей пл. 35,1 кв.м., кад№34:35:030213:11983 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, д. 75, пом. 18, д-кШелегов К.В., н/ц164 922,95руб. 
задаток – 82 000, 00руб   Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
21.08.2019г.Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской области. 
             Лот№35 (647/662)- Квартира пл. 59,3 кв.м., кад.№34:34:020072:2072 по адресу: г. 
Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, дом 4, кв. 28, с-к Калинина Т.В., н/ц 1 502 800,00руб. , 
задаток 75 000,00 руб. Продается на основании постановления о снижении цены на 15% от 
09.09.2019г. Краснооктябрьского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
 

Первые торги 
 

Лот№36(1101/1100)- Нежилое помещение (здание магазина) пл. 195,6 кв.м., 
кад№34:28:100004:1328 и земельный участок пл. 644 кв.м., кад№34:28:100004:691 по адресу: 
Волгоградская обл., р-н Среднеахтубинский, г. Краснослободск, ул. Рабоче-Крестьянская 22, с-к 
Прямухина Н.В., н/ц 3 462 500,00руб., задаток – 170 000, 00руб. Продается на основании 
постановления на торги от 19.08.2019г. Среднеахтубинского районного отдела УФССП России 
по Волгоградской обл. 

Лот№37(1110/1115)- Земельный участок пл. 931 кв.м., кад№34:37:010135:123 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Тамбовский, 4, с-к Белая Т.И., н/ц 118 000,00руб. задаток 
– 5 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 20.08.2019г. Михайловского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№38(1116/1130)- 1/3 нежилого помещения (гараж) общей пл. 22,1 кв.м., 
кад№34:36:000008:10326 по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, в 20 м. восточнее жилого 
дома№8 по ул. Крупской, д-к Уманец А.В., н/ц 24 722,00руб. задаток – 1 200, 00руб    Продается 
на основании постановления на торги от 14.08.2019г. Камышинского РОСП УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№39(1121/1127)- ½ гаражного бокса общей пл. 23,6 кв.м., кад№34:34:030080:677 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Исетская, д. 1а, КА «Спутник», гаражный бокс 
№385, д-к Челядинов К.В., н/ц 42 917,00руб., задаток – 2 000, 00руб    Продается на основании 
постановления на торги от 22.08.2019г. Дзержинского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№40(1082/1086)- Жилой дом пл. 14 кв.м., кад№34:35:030106:3526 и земельный 
участок пл. 460 кв.м., кад№34:35:030106:2309 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ 
«Новые сады», проезд 19, участок 11, с-к Королевский Д.В., н/ц 251 833,00руб. задаток – 12 000, 
00руб    Продается на основании постановления на торги от 12.08.2019г. Межрайонного отдела 
судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№41(1073/1068)- Земельный участок (сельскохозяйственного назначения) пл. 127000 
кв.м., кад№34:02:050003:9 по адресу: Волгоградская обл., р-н Быковский, в границах 
землепользования АО «Совхоз Красносельский-9» на территории Красносельского сельсовета; 
9,3га в 0,3км западнее; 3,4га в 1,2км юго-западнее с. Красноселец, с-к Амирова Г.В., н/ц 
217 000,00руб., задаток – 10 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 
13.08.2019г. Быковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№42(1069/1071)- Нежилое помещениепл. 12 кв.м., кад№34:34:080147:3376 и 
земельный участок пл. 632 кв.м., кад№34:34:080147:3276 по адресу: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, СНТ «Нефтяник», линия №9, участок №482, с-к Бутенко Ю.Ю., н/ц 166 333,00руб. 
задаток – 8 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 13.08.2019г. 
Красноармейского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№43(1056/1064)- ½ жилого дома общей пл. 94,2 кв.м., кад№34:34:020096:1699 и ½ 
земельного участка общей пл. 390 кв.м., кад№34:34:020096:1608 по адресу: Волгоградская обл., 
г. Волгоград, ул. Черноярская, дом 55, д-к Платонов В.Ф., н/ц 1 352 000,00руб. задаток – 67 000, 



00руб    Продается на основании постановления на торги от 07.08.2019г. Краснооктябрьского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№44(270/280)- Здание нежилое пл. 69,6 кв.м., кад№34:35:030219:332 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 115а, с-к Москвичев Н.В., н/ц 367 500,00руб. 
задаток – 18 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 28.02.2019г. 
Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№45(978/996)- 20/65 квартиры общей пл. 86,4 кв.м., кад№34:34:020049:2688 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Сорок домиков, дом 8, кв. 6, д-к Роскошный В.Ю., 
н/ц 515 833,00руб. задаток – 25 000, 00руб    Обременение: решение об изъятии земельного 
участка, жилого помещения. Продается на основании постановления на торги от 29.07.2019г. 
Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№46(991/1002)- Квартира пл. 25,7 кв.м., кад№34:34:020064:3237 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Клары Цеткин, д. 7, кв. 174, с-к Алферова Н.Н., н/ц 
1 075 833,00руб. задаток – 53 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 
31.07.2019г. Краснооктябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской обл 

Лот№47(997/1026)- 1/390 Земельного участка общей пл. 85338000 кв.м., 
кад№34:33:000000:622 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, на территории 
администрации Нижнегнутовского сельского поселения, примерно в 20 м, 0,5 км и 4,9 км по 
направлению на север и юго-восток от х. Фирсов, х. Нижнегнутов, х. Лозной, д-к Севостьянова 
Н.И., н/ц 48 000,00руб. задаток – 2 000, 00руб   Продается на основании постановления на торги 
от 01.08.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№48(997/1026)- 1/693 Земельного участка общей пл. 50589000 кв.м., 
кад№34:33:000000:522 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, на территории 
администрации Нижнегнутовского сельского поселения, примерно от 400 м до 15, 6 км по 
направлению на запад, юго-запад, юг, восток, юго-восток, северо-запад от х. Фирсов, х. Воробьев 
и х. Лозной, д-к Севостьянова Н.И., н/ц 16 000,00руб. задаток – 800, 00руб   Продается на 
основании постановления на торги от 01.08.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП 
России по Волгоградской обл. 

Лот№49(998/1025)- 1/47 Земельного участка (сельскохозяйственного назначения) общей 
пл. 7520000 кв.м., кад№34:33:120002:34 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, 
территория Елкинской сельской администрации, примерно в 1,8 км на юго-восток от х. Красный 
Богдан, д-к Ахмедов И.М., н/ц 70 000,00руб. задаток – 3 500, 00руб    Продается на основании 
постановления на торги от 01.08.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№50(999/1024)- Земельный участок (сельскохозяйственного назначения) пл. 193000 
кв.м., кад№34:33:050005:56 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, на территории 
Сизовскойсельской администрации, в 1,3 км и 2,5 км, на север и северо-восток, от х. Филатов, с-
к Басакин А.В., н/ц 721 000,00руб. задаток – 36 000, 00руб    Продается на основании 
постановления на торги от 01.08.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№51(1001/1021)- 3/73 доли в праве на земельный участок общей пл. 5159000 кв.м., 
кад№34:33:130004:299 по адресу: Волгоградская обл., р-н Чернышковский, территория 
администрации Пристеновского сельского поселения, примерно в 10,5 км северо-западнее х. 
Пристеновский, севернее х. Пристеновский, д-к Оанча Т.Н., н/ц 45 000,00руб. задаток – 2 000, 
00руб    Обременение: аренда. Продается на основании постановления на торги от 01.08.2019г. 
Чернышковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№52(1017/1040)- 22/110 Земельного участка (сельскохозяйственного назначения) 
общей пл. 1099879 кв.м., кад№34:13:100006:299 по адресу: Волгоградская обл., р-н 
Котельниковский, на территории  Захаровского сельского поселения, д-к Татарин А.С., н/ц 
48 000,00руб. задаток – 2 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 
06.08.2019г. Котельниковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№53(1021/1056)- Земельный участок пл. 879+/- 10 кв.м., кад№34:35:010101:745 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Российская, 1, с-к Рябова 
Н.А., н/ц 200 000,00руб. задаток – 10 000, 00руб   Продается на основании постановления на 
торги от 06.08.2019г. Волжского ГОСП №2 УФССП России по Волгоградской обл. 



Лот№54(1055/1062)- Нежилое помещение(здание склада зернового) пл. 1392,6кв.м., 
кад№34:33:050002:515 по адресу: Волгоградская обл., р-он Черныковский, х. Сизов, с-к ООО 
«Прогресс», н/ц 1 550 833,33руб. задаток – 77 000, 00руб    Продается на основании 
постановления на торги от 07.08.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл.(ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА НАЧИСЛЯЕТСЯ 
НДС)  

Лот№55(1048/1039)- Земельный участок пл. 1000кв.м., кад№34:13:130029:918 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Котельниково, жилой поселок «Дубовая роща», зона В, участок №33, с-к 
Натрошвили И.А., н/ц 181 000,00руб. задаток – 9 000, 00руб    Продается на основании 
постановления на торги от 06.08.2019г. Котельниковского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот№56(1042/1036)- ½ квартиры общей пл. 38,1 кв.м., кад№34:36:000018:3986 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Камышин, мкр. 5-й, д. 58, пом. 68, д-к Савченко О.С., н/ц 547 083,00руб. 
задаток – 27 000, 00руб    Продается на основании постановления на торги от 01.08.2019г. 
Камышинский РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот№57(1041/1037)- Комната пл. 13,7 кв.м., кад№34:36:000008:2647 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 33, кв. 69, с-к Савельева Е.А., н/ц 
190 000,00руб. задаток – 9 500, 00руб. Продается на основании постановления на торги от 
01.08.2019г. Камышинский РОСП УФССП России по Волгоградской обл. 
           Лот№58(1057/1018)- ½ Нежилое помещение (гараж) общей пл. 26,7 кв.м., 
кад№34:36:000014:914 по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, овраг Климушкин 2, 
Гаражный кооператив №36, гараж №204, д-к Волков А.В., н/ц 48 333,00руб. задаток – 2 000, 
00руб    Продается на основании постановления на торги от 01.08.2019г. Камышинский РОСП 
УФССП России по Волгоградской обл 

 
                      По всем лотам информация о задолженности, взносам на капремонт отсутствует. 

          Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  26.11.2019 до 
17.12.2019 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 20.12.2019 года в 12ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 27.12.2019 

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.  
На торги допускаются лица, оплатившие задаток до 17.12.2019 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 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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