
 
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 

о проведении  17 января 2020 года публичных торгов по продаже  
арестованного имущества 

Повторные  торги 
ЛОТ № 1. (1286/1289) АМТС GREAT WALL CC 6461 KM, 2013 г.в, гос.номер А056ХК134, VIN 
Z8PFF3A5XDA054474. Начальная цена – 552 500,00руб., задаток –25 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Глазков Н.А. Адрес: Г.Волгоград, пр-кт 
Ленина, 120г. Продается на основании постановления от 14.11.2019 Краснооктябрьского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 2. (1402/1391) АМТС Mazda 3, 2006г/в, vin JMZBK12Z571506493, г.н. В968РР134. 
Начальная цена – 255 000,00руб., задаток – 12 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Шевцова В.С. Адрес: г.Волгоград, б-р 
Энгельса, д 25-46. Продается на основании постановления от 09.12.2019 Красноармейского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 3. (1389/1413) АМТС Митсубиси Лансер, 2006 г.в., vin JMBSRCS9A7U000939, ЦВЕТ 
ЧЕРНЫЙ. Начальная цена – 189 720,00руб., задаток – 9 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Гнусинин В.Л. Адрес: г.Волгоград, ул. 
Автотранспортная 25. Продается на основании постановления от 09.12.2019 Краснооктябрьского  
РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 4. (1296/1300) АМТС Автомобиль Порше Панамера, 2013 г.в. Цвет черный, г.н. Е557ВН134 
vin WP0ZZZ97ZDL080317, ключи от а.м.,документы птс и стс не изымались. Начальная цена – 1 
745333,05руб., задаток – 873 000,00 руб. Ограничения:  
Запрет на регистрационные действия. Собственник: ООО Блю Глобал. Адрес: Волгоград, ул. 
Автотранспортная (стоянка). Продается на основании постановления от 06.12.2019 
Ворошиловского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 5. (517/533) АМТС Трактор К-700, Г.В. 1987 цвет желтый номер машины  051440, 
мощность двигателя  147,1 (200) масса 11000. Начальная цена – 458 291,95руб., задаток –22 000,00 
руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Васильев А.А. Адрес: 
Новоаннинский р-он, х.Восточный, пер. Озерный, 12. Продается на основании постановления от 
23.09.2019 Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
Первые торги 
ЛОТ № 6. (1244/1254) АМТС Deawoo nexia г/н А722КВ134, 2012 г.в. Цвет сине-лазурный VIN 
XWB3K32EDCA256682. Начальная цена – 208 400,00руб., задаток –10 000,00 руб. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Евтухова О.О. Адрес: Г.Волгоград, ул. 
Автотранспортная, 25. Продается на основании постановления от 12.09.2019 Центрального  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 7. (1240/1230) АМТС лада 217230,2011 г.в. VIN XTA217230C0189779. Начальная цена – 
150 400,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Гудимов Е.С. Адрес: Волгоград, ул. Лескова 1-я, д.53. Продается на основании 
постановления от 05.09.2019 Кировского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 8. (1410/1393) АМТС opel zafira a, 2004 г.в., г/н В887КС134, vin W0L0TGF754221366, 
номер кузова W0L0TGF7542212366, № ДВИГ. 20 DD1087. Начальная цена – 163 333,00руб., задаток 
–8 000,00 руб. Ограничения: Отсутствуют. Собственник: Еременко Н.М. Адрес: Волгоград, 
ул.Автотранспортная 25. Продается на основании постановления от 03.10.2019 Кировского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 9. (1416/1426) АМТС хендэ солярис, цвет белый, vin Z94K241CBKR103136, 2018 г.в., гос 
ном.Е500МЕ134, без видимых повреждений. Начальная цена – 750 000,00руб., задаток –37 000,00 
руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Бардин Р.А. Адрес: 
Волгоград, ул. Зелинского, д.12 . Продается на основании постановления от 09.10.2019 
Тракторозаводского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 10. (1436/1444) АМТС КИА СПОРТЕЙДЖ, vin X4XJA55356C002946,г.н. У514МК34. 
Начальная цена – 153 333,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия и прохождение ГТО. Собственник: Харламов Д.В. Адрес: Волгоград, ул. 
Автотранспортная, 25. Продается на основании постановления от 14.10.2019 Краснооктябрьского  
РОСП УФССП по Волг. обл. 
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ЛОТ № 11. (1442/1445) АМТС Mitsubishi Lanser, 2012 г.в., vin JMBSNCY1ACU004279, г.н. 
А322АС134, серого цвета. Начальная цена – 652 334,00руб., задаток –30 000,00 руб. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Кудимова О.А. Адрес: Волгоград, ул. 
Автотранспортная, 25. Продается на основании постановления от 14.10.2019 Советского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 12. (1470/1484) АМТС Mitsubishi Outlander, г.н. Р434КТ34, VIN JMBXTGF2WDZ005476. 
Начальная цена – 614 167,00руб., задаток –308 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: Петиков С.В. Адрес: Волгоград, ул.Циолковского 9а. Продается на 
основании постановления от 17.10.2019 Красноармейского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 13. (1474/1475) АМТС КИА РИО г.в.2015, цвет белый, vin Z94CB41AAGR328887 г.н. 
В990МХ134. Начальная цена – 529 900,00руб., задаток –26 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия и прохождение ГТО. Собственник: Давтян С.А. Адрес: Волгоград, ул. 
Электролесовская, 37. Продается на основании постановления от 17.10.2019 Краснооктябрьского  
РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 14. (1489/1494) АМТС Lada Kalina 111930 VIN XTA111930D0242248,  2013 г.в. Начальная 
цена – 220 000,00руб., задаток –11 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Мокренко Н.В. Адрес: Волгоградская обл, ст-ца Преображенская, ул. Речная 71. 
Продается на основании постановления от 1.10.2019 Киквидзенского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 15. (1190/1187) АМТС марки Мерседес-бенц Е20, 2014 г.в., г/н Р881КА777, VIN 
WDD2120341B033578. Начальная цена – 1 800 000,00руб., задаток –90 000,00 руб. Ограничения: 
отсутствуют. Собственник: Хлобжев И.В. Адрес: Волгоград, ул. Землячки, д.58. Продается на 
основании постановления от 05.09.2019 Тракторозаводского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 16. (1189/1204) АМТС автомобиль марки LADA, 219010 LADA GRANTA, VIN 
XTA219010G0422285, год выпуска 2016, двигатель №11186, 6497757. Начальная цена – 223 
200,00руб., задаток –11 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия и 
прохождение ГТО. Собственник: Фокин Ю.С. Адрес: Волгоградская обл., Новоаннинский р-н, ул. 
Заречная, д.96. Продается на основании постановления от 05.09.2019 Новоаннинского  РОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 17. (1211/1203) АМТС  ГАЗ-3302, 2006г.в идентификационный № х9633020062122216 цвет 
белый двигатель № 40630А63038016 кузов № 33020060366500. Начальная цена – 185 000,00руб., 
задаток –9 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Скворцов 
А.М. Адрес: Волгоградская обл., Новоаннинский, ул. Воровского, 47. Продается на основании 
постановления от 25.06.2019 Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 18. (1620/1633) АМТС Mercedes-Bens SPRINTER 3013 CDI 2008 г.в., ПТС 39УР5500272. 
Начальная цена – 896 000,00руб., задаток –44 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные 
действия. Собственник: Головин В.В. Адрес: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Большие 
Чапурники, ул. Сарпинская 23/1. Продается на основании постановления от 05.11.2019 
Межрайонного  ОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 19. (1651/1661) АМТС Лада, 217230 Лада приора, vin XTA217230A0091936, 2009 г.в., г/н 
А968СВ134. Начальная цена – 142 500,00руб., задаток –7 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия и прохождение ГТО. Собственник: Скобля С.С. Адрес: Волгоградская 
обл., Волгоград, ул.Саушинская 27. Продается на основании постановления от 11.11.2019 
Красноармейского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 20. (1698/1712) АМТС Mazds 3, 2012 г.в., цвет кузова-белый, vin JMZBL12Z511529574, г/н 
С526ОВ34, в аварийном состоянии. Начальная цена – 470 000,00руб., задаток –23 000,00 руб. 
Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Мельникова Т.В. Адрес: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Автотранспортная 25. Продается на основании постановления 
от 14.11.2019 Тракторозаводского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 21. (1716/1727) АМТС сеялка ТС-М 41050А (8-рядная) с туковой системой, с электронной 
системой, системой контроля АМ-8, 2015 г.в., 5,7 га/ч. Начальная цена – 329 700,00руб., задаток –16 
000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. Собственник: Борисова Л.М. Адрес: 
Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул. Березовая 2. Продается на основании 
постановления от 13.11.2019 Урюпинского и Новониколаевского  ОСП УФССП по Волг. обл. 
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ЛОТ № 22. (1716/1727) АМТС агрегат комбинированный АКМ-4VI, 2015 г.в., 6,2 га/ч. Начальная 
цена – 337 300,00руб., задаток –16 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Борисова Л.М. Адрес: Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул. Березовая 2. 
Продается на основании постановления от 13.11.2019 Урюпинского и Новониколаевского  ОСП 
УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 23. (1684/1711) АМТС трактор колесный Беларус-1221.2 г.в. 2011, г/н 1565ВЕ34. Начальная 
цена – 550 833,00руб., задаток –27 000,00 руб. Стоимость указана без учета НДС. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: ООО Рассвет Адрес: Волгоградская обл., 
Новоаннинский р-н, АМО Ярославского 26. Продается на основании постановления от 22.10.2019 
Новоаннинского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 24. (1695/1706) АМТС BMW X6, черного цвета, г/н У006ВХ777, vin WBAFG81060L285253, 
2010г/н. Начальная цена – 800 000,00руб., задаток – 401 000,00 руб. Ограничения: Запрет на 
регистрационные действия. Собственник: Овчинников О.С. Адрес: Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. Автотранспортная 25. Продается на основании постановления от 12.11.2019 
Городищенского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 25. (1764/1776) АМТС Land Rover Range Rover 2008 г.в., vin SALLSAA548A181290, цвет 
темно-синий, имеются сколы, царапины, без ключей и документов. Начальная цена – 527 
250,00руб., задаток –27 000,00 руб. Ограничения: Запрет на регистрационные действия. 
Собственник: Синельников В.В. Адрес: Волгоградская обл., Волгоград, ш.Авиаторов 8. Продается 
на основании постановления от 02.12.2019 Советского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
ЛОТ № 26 (1609/1617) АМТС комбайн зерноуборочный СК-5М "Нива" 1992 к.в., машина № 
126079, двигатель № 797909. Начальная цена – 114 100,00руб., задаток –5 000,00 руб. Ограничения: 
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Щербаков В.П. Адрес: Волгоградская обл., 
Фроловский р-н, территория Малодельского с/п. Продается на основании постановления от 
29.10.2019 Фроловского  РОСП УФССП по Волг. обл. 
 

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с  18.12.2019 до 13.01.2020 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 15.01.2020 года в 12ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 17.01.2019 

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.  

             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 13.01.2020 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.  
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 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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