
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает 
о проведении 21 января 2020 года публичных торгов по продаже  

арестованного имущества 
 

Первые торги  

Лот№ 1 (1192/1195)- нежилое здание, цех оконных блоков, площадь 3066,30 кв.м. кад № 
34:34:070058:219 по адресу: Волгоград, ул. Промысловая 15, д-к Пушкина Д.С., н/ц 245 
833,33руб. задаток 130 000,00 Продается на основании постановления на торги от 03.09.2019г. 
Кировского РОСП УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 2 (1168/1171) земельный участок, кад.ном 34:34:080145:524 по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. Юсуповская, 35, с-к Артемова Л.А., н/ц 475 000,00руб. Задаток 238 000,00 
Продается на основании постановления на торги от 27.08.2019г. Волжского ГОСП №1 УФССП 
России по Волгоградской обл. 

Лот № 3 (1170/1173) земельный участок, пл. 37500 кв.м. кад № 34:28:040005:2 по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, в 500 м от западной границы земельного участка, 
расположенного по адресу:  ул. Александрова, 100, с-к Алиев М.Р., н/ц 195 839,00руб. Задаток 
98 000,00 Продается на основании постановления на торги от 27.08.2019г. Волжского ГОСП №1 
УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 4 (1253/1238) земельный участок площадь 690 кв.м., кад.№ 34:34:080091:314, по адресу: 
г.Волгоград, пер. Горнолыжный 11, с-к Буравая Н.В., н/ц 470 000,00руб. Задаток 235 000,00 руб. 
Продается на основании постановления на торги от 10.09.2019г. Красноармейского районного 
отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 5 (1279/1274) очистные сооружения в составе: блок производственных помещений, 
здание котельной, здание хлораторной, здание проходной, кад № 34:08:000000:3930, площадь 
объекта 489,6 кв.м по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, с-к ОАО 
"Иловляагропромпереработка", н/ц 367 500,00руб. Задаток 180 000,00 руб. Стоимость указана 
без учета НДС Продается на основании постановления на торги от 16.09.2019г. Иловлинского 
районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 6  (1275/1276) Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 2/135 
доли, кад № 34:33:110009:40, площадь 16875000 кв.м, по адресу: Волгоградская область, 
Чернышковский район, территория администрации Тормосиновского сельского поселения, 
примерно в 3,6 км по направлению на север от ориентира х. Комаров, с-к Слесарева Н.И., н/ц 54 
200,00руб. Задаток 27 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 
17.09.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 7  (1275/1276) Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 2/135 
доли, кад № 34:33:110009:41, площадь 877500 кв.м., по адресу: Волгоградская область, 
Чернышковский район, территория администрации Тормосиновского сельского поселения, 
примерно в2,5 км по направлению на северо-запад от ориентира х. Комаров, с-к Слесарева Н.И., 
н/ц 2 800,00руб. Задаток 1 400,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 
17.09.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 8 (1275/1276) Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 2/135 
доли, кад № 34:33:110004:405, площадью 5950000 кв.м., по адресу: Волгоградская область, 
Чернышковский район, территория администрации Тормосиновского сельского поселения, 
примерно в700 м, 1 км т 18 км по направлению на северо-запад, запад и юг от ориентира х. 
Тормосин, с-к Слесарева Н.И., н/ц 2 800,00руб. Задаток 1 400,00 руб. Продается на основании 
постановления на торги от 17.09.2019г. Чернышковского районного отдела УФССП России по 
Волгоградской обл. 
Лот № 9 (1263/1278)  доля в праве общей долевой собственности 1/17 земельного участка, кад.№ 
34:33:030009:136, площадью 3145000 кв.м.,, по адресу: Волгоградская область, Чернышковский 
район, территория администрации Верхнегнутовского сельского поселения, примерно в 3,9 км, 
5,9 км, 6,2 км и 500 м на юго-восток от х. Соколов, с-к Полякова Т.В., н/ц 40 000,00руб. Задаток 
20 000,00 руб. Продается на основании постановления на торги от 17.09.2019г. Чернышковского 



районного отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 10 (1264/1279) земельный участок, кад № 34:33:010005:946, площадью 197000 кв.м., по 
адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, на территории администрации 
Чернышковского городского поселения, примерно в 5,4 км, 3,6 км и 2,5 км на запад, юго-запад и 
северо-запад от х. Ярской, с-к Доброквашина Н.Н., н/ц 736 000,00руб. Задаток 368 000,00 руб. 
Продается на основании постановления на торги от 17.09.2019г. Чернышковского районного 
отдела УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 11 (1114/1122) объект незавершенного строительства,жилой дом кадастровый номер 
34:34:070053:1261,  по адресу: г.Волгоград, ул. Абганеровская, д.92, собственник Савенков В.А., начальная 
цена 3 536 666,67руб., Задаток 1 769 000,00руб.Обременение: запрещение регистрации, залог. Продается на 
основании постановления на торги от 20.08.2019г. Кировского РОСП УФССП России по Волгоградской 
области.  

Лот № 12 (1196/1200)    жилое помещение, площадь 64,20 кв.м. кад № 34:34:070043:2220  1/4 доля,  по 
адресу: г. Волгоград, ул. Кирова, д.96 кв.376, собственник Назарова А.А., начальная цена 440 208,00руб., 
Задаток 221 000,00руб.Обременение: запрещение регистрации, залог. Продается на основании 
постановления на торги от 03.09.2019г. Кировского РОСП УФССП России по Волгоградской области.  

Лот № 13  (1193/1196)    здание, кад № 34:34:070058:343, площадь 876,00 кв.м.,  по адресу: г. Волгоград, 
ул. Промысловая, 13б, собственник ООО "Электра", начальная цена 3 754 167,00руб., Задаток 1878 
000,00руб. Стоимость указана без учета НДС.Обременение: запрещение регистрации. Продается на 
основании постановления на торги от 04.09.2019г. Кировского РОСП УФССП России по Волгоградской 
области 

Лот № 14 (1550/1572)   нежилое здание, кад № 34:34:010036:247, площадь 15,2 кв.м., земельный 
участок (вид права-постоянное, бессрочное пользование) кад.№ 34:34:0100:36:26, площадь 56817 кв.м.,  
по адресу: Волгоград, ул. Ак.Зелинского 12а, собственник ВГООИ «Луч Надежды", начальная цена 114 
166,00руб., Задаток 58  000,00руб.Стоимость указана без учета НДС. Обременение: запрещение 
регистрации. Продается на основании постановления на торги от 22.10.2019г. Тракторозаводского РОСП 
УФССП России по Волгоградской области 

Лот № 15(1647/1660)    Жилое помещение (квартира), пл. 44,5 кв.м., кад№ 34:34:020083:159,  по адресу: 
Волгоградская обл., г.Волжский, СНТ Строитель, ул. 4, уч.1, собственник Башкатов И.В., начальная цена 
152 820,00руб., Задаток 76 000,00руб.Обременение: запрещение регистрации, залог. Продается на 
основании постановления на торги от 11.11.2019г. Краснооктябрьского РОСП УФССП России по 
Волгоградской области.  

Лот № 16 (1229/1244) здание, к/н 34:35:000000:17343 по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. Пушкина, 93В, д-к Григорян А.Л., н/ц 221 184,00руб.Задаток 110 000,00 Продается на 
основании постановления на торги от 10.09.2019г. Волжского  ГОСП  2 УФССП России по 
Волгоградской обл.  

Лот № 17 (1500/1537)   встроенное нежилое помещение (подвал), кад № 34:34:030115:1813 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Твардовского д.12 пом.1, д-к Администрация 
г.Волгограда н/ц 370 833,00руб.Задаток 185 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается 
на основании постановления на торги от 21.10.2019г. Межрайонного ОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл.  

Лот № 18 (1501/1504)   нежилое помещение, площадью 326,3 кв.м., кад № 34:34:030022:513 по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, п.Мирный д.46, д-к Администрация г.Волгограда н/ц 
2 675 833,00руб.Задаток 1 337 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 16.10.2019г. Межрайонного ОСП  УФССП России по Волгоградской 
обл.  

Лот № 19  (1501/1504)   нежилое помещение, площадью 268,8 кв.м., кад № 34-34-01/445/2008-234 
по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, п.Мирный д.46, д-к Администрация г.Волгограда н/ц 
2 204 167,00руб.Задаток 1 100 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 16.10.2019г. Межрайонного ОСП  УФССП России по Волгоградской 
обл.  



Лот № 20 (682/692)   Встроенное нежилое помещение площадь 116,5 кв.м, кад. Номер 
34:34:020070:521 по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. г.Волгоград, пр-кт Волжский,4, 
д-к Зайцева Л.Л. н/ц 1 975 000,00руб.Задаток 987 000,00. Продается на основании постановления 
на торги от 03.06.2019г. Краснооктябрьского РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 21 (1693/1705) земельный участок, кад № 34:036070001:404, площ. 1500 кв.м. по адресу: 
Волгоградская обл., Городищенский р-н, х. Грачи, ул. Волго-Донская 17, д-к Кодяев В.В.. н/ц 278 
925,00руб.Задаток 140 000,00 Продается на основании постановления на торги от 13.11.2019г. 
Городищенского РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

 

Лот № 22 (1694/1701) квартира, общей площадью 23,8 кв.м., условный № 34-34-16/011/2009-075 по 
адресу: Волгоградская обл., Городищенский р-н, р.п. Городище, ул.Уваровская 15-12, д-к 
Посканова Э.В. н/ц 409 600,00руб.Задаток 205 000,00 Продается на основании постановления на 
торги от 08.11.2019г. Городищенского РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 23  (1687/1698) незавершенный строительством бар-закусочная  кад.№34:35:000000:14398 
по адресу: Волгоградская обл., г.Волжский , ул. Карбышева 156А, д-к ООО «Инвестиционная 
компания «Империя» н/ц 16 257 500,00руб.Задаток 8 129 000,00 Продается на основании 
постановления на торги от 12.11.2019г. Волжского  ГОСП  2 УФССП России по Волгоградской 
обл.  

Лот № 24 (1706/1724) однокомнатная квартира, площадь 24,7 кв.м., кад № 34:08:120202610818 по 
адресу: Россия, Волгоградская обл., рп Иловля, ул. Ростовская 2-3, д-к Капитонова К.Н. н/ц 485 
000,00руб.Задаток 243 000,00. Продается на основании постановления на торги от 18.11.2019г. 
Иловлинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 25 (1738/1751) 3/40 доли в квартире общей площадью 48,4 кв.м., кад № 34:34:020051:2358 
по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Штеменко 30/58, д-к Ермаков А.А. н/ц 119 
188,00руб.Задаток 60 000,00 Продается на основании постановления на торги от 21.11.2019г. 
Краснооктябрьского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот №26 (1717/1732)  договор поставки продукции №3/2017 от 10.04.2017 по адресу: Россия, 
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 52-летия Октября 1Б, пом.215 оф.2, д-к ООО Энергосила н/ц 
4 466 100,00руб.Задаток 2 234 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 20.11.2019г. Советского  РОСП  УФССП России по Волгоградской 
обл. 

 
Лот № 27  (1285/1270) здание склада, площадь 1132,8 кв.м. кад № 34:00:000000:28948, Земли 
населенных пунктов площадь 2280,0 кв.м. кад № 34:27:100001:161 по адресу: Россия, 
Волгоградская обл., Серафимовический р-н, х. Горбатовский, д-к Тютюнщиков А.Ф. н/ц 794 
666,67руб.Задаток 398 000,00 Продается на основании постановления на торги от 17.09.2019г. 
Серафимовичского и Клетского  ОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

 
(Одним Лотом)Лот № 28 (1198/1201) . Нежилое; Здание кафе; нежилое здание; строение; площадь 
295,1 кв.м.; кад № 34:34:070005:3339 по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. 
Зины Мересевой, 4, д-к Литвинов В.В. н/ц 4 996 700,00руб.Задаток 2 499 000,00 Продается на 
основании постановления на торги от 03.09.2019г. Кировского  РОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл. 
Лот № 29 (1198/1201) . Нежилое; Административное здание; нежилое здание; строение; площадь 
45,8 кв.м.; кад № 34:34:070005:3340 по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. 
Зины Мересевой, 4, д-к Литвинов В.В. н/ц 746 633,00руб.Задаток 374 000,00 Продается на 
основании постановления на торги от 03.09.2019г. Кировского  РОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл. 
Лот № 30 (1198/1201) . Нежилое; сооружение-летнее кафе; сооружение; площадь 442,6 кв.м.; кад 
№ 34:34:070005:3340 по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Зины 
Мересевой, 4, д-к Литвинов В.В. н/ц 2 583 167,00руб.Задаток 1 292 000,00 Продается на 
основании постановления на торги от 03.09.2019г. Кировского  РОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл. 



Лот № 31 (1198/1201) . 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 Литвинов В.В. н/ц 250 167,00руб.Задаток 126 000,00 Продается на основании 
постановления на торги от 03.09.2019г. Кировского  РОСП  УФССП России по Волгоградской 
обл. 

 
Лот № 32  (1724/1741)  земельный участок, 226 000 кв.м. кад.номер 34:02:110001:222 по адресу: 
Волгоградская обл., Быковский р-н, территория Урало-Ахтебинского с/п, в границах 
землепользования бывшего колхоза "Путь к коммунизму", в 7,4 км на северо-запад от п.Катричев, 
д-к Айтказиев Ш.А. н/ц298 000,00руб.Задаток 150 000,00 Продается на основании постановления 
на торги от 14.11.2019г. Быковского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

 
Лот № 33  (1737/1750)  однокомнатная квартира, площадь 34,9 кв.м., кад № 34:34:020032:883 по 
адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул. Автомагистральная 1/92, д-к Лебединская С.В. 
н/ц1 074 167,00руб.Задаток 538 000,00 Продается на основании постановления на торги от 
21.11.2019г. Краснооктябрьского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

 
Лот № 34  (1740/1756) база отдыха "Лада", кад. № 34:28:140006:141 по адресу: Воолгоградская 
обл., Среднеахтубинский р-н, х. Шумроватый, 300 с северо-восточнее, д-к ООО Отдых н/ц 5 123 
333,00руб.Задаток 2 562 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 22.11.2019г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской 
обл. 
Лот №  35 (1731/1739)    земельный участок, с/х назначения, площадь 239900 кв.м., гос.регистр. № 
34-34-07/025/2011-44.03.11.2011 по адресу: Волгоградская обл., Калачевский р-н, Пятиизбанская 
административная территория, д-к Клецков С.А. н/ц452 000,00руб.Задаток 226 000,00 Продается 
на основании постановления на торги от 21.11.2019г. Калачевского  РОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл. 

Лот № 36 (1719/1734)  жилой дом, площадь 584,5 кв.м., кад № 34:34:03086:0054:011880:000000, 
литер А, земельный участок площадью 539,0 кв.м., кад № 34-34-0386-0054 по адресу: 
Волгоградская обл., Волгоград, ул. Толмачевых 1Г, д-к Аль-саади Кайс Абдулраззак н/ц 13 828 
800,00руб.Задаток 6 922 000,00 Продается на основании постановления на торги от 20.11.2019г. 
Дзержинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 37 (1653/1666)  индивидуальный гараж из ж/б блоков со смотровой ямой, площадью 48.7 
кв.м., кад № 34:35:030206:347 по адресу: г.Волжский, ул. Пушкина 61, улица Б, ГСК ООО Стиви, 
д-к Топчиев С.А. н/ц 273 333,00руб.Задаток 137 000,00. Продается на основании постановления 
на торги от 11.11.2019г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 38 (1652/1665) жилой дом, общая долевая собственность 14/16, кад № 34:34:070053:436, 
площадь 205,6 кв.м.,с учетом стоимости права собственности на земельный участок площадью 
711 кв.м., кад ; 34:34:070053:22. по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул.Майская 21, д-к 
Иващенко А.А. н/ц 3 668 292,00руб.Задаток 1 850 000,00 Продается на основании постановления 
на торги от 11.11.2019г. Кировского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 39 (1575/1594) земельный участок кад № 34:03:140202:47, площадь 191000 кв.м. по адресу: 
Волгоградская обл., Городищенский р-н, территория администрации Каменского сельсовета, д-к 
Мамонтов В.В. н/ц 283 000,00руб.Задаток 142 000,00 Продается на основании постановления на 
торги от 23.10.2019г. Городищенского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 40 (1616/1627) квартира, общая долевая собственность 1/3, кад № 34:35:030207612048 по 
адресу: Волгоградская обл., г.Волжский, ул.Наримана Нариманова д. 11 кв. 88, д-к Беженцева 
О.М, н/ц 430 341,00руб.Задаток 216000,00 Продается на основании постановления на торги от 
30.10.2019г. Волжского  ГОСП  2 УФССП России по Волгоградской обл.  

 
Лот № 41 (1536/1582)  земли с/х назначения, кад № 34:07:000000:3547, пл. 776,38 га, по адресу: 
Волгоградская обл., Жирновский р-н, Красноярское городское поселение, д-к ООО «Агрофирма 
Поволжье» н/ц 4 000 000,00руб.Задаток 2 001 000,00 Стоимость указана без учета НДС. 



Продается на основании постановления на торги от 21.10.2019г. Жирновского  РОСП  УФССП 
России по Волгоградской обл. 
Лот № 42 (1550/1572)  нежилое здание, кад № 34:34:010036:247, площадь 15,2 кв.м., земельный 
участок (вид права-постоянное, бессрочное пользование) кад.№ 34:34:0100:36:26, плоащдь 56817 
кв.м. по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул.ак.Зелинского 12а, д-к ВГООИ «Луч надежды» 
н/ц 114 166,00руб.Задаток 58 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 22.10.2019г. Тракторозаводского  РОСП  УФССП России по 
Волгоградской обл. 
Лот № 43 (1635/1637) жилой дом, л. 223,1 кв.м., инвентарный № 00304, литера "А", этажность 2, 
кад № 34:34:060052:821; земельный участок 492 кв.м., кад № 34:34:060052:0111 по адресу: 
Волгоградская обл., Волгоград, ул.Пушкина 92, д-к Беликова Р.И. н/ц 6 600 000,00руб.Задаток 3 
301 000,00 Продается на основании постановления на торги от 06.11.2019г. Советского  РОСП  
УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 44  (1619/1634)    земельный участок 1500 кв.м., кад № 34:03:170001:1243 по адресу: 
Волгоградская обл., Городищенский р-н, пос. Царицын, квартал Волга, ул. Цветочная 7, д-к 
Мамонтов С.А. н/ц 684 000,00руб.Задаток 343 000,00 Продается на основании постановления на 
торги от 01.11.2019г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот №  45 (1627/1644)     жилое помещение,квартира, кад № 34:36:000015:4002, площадь 47,30 
кв.м. по адресу: Волгоградская обл., г.Камышин, ул. Спортивная 4-43, д-к Петров Е.М. н/ц 1 042 
500,00руб.Задаток 522 000,00 Продается на основании постановления на торги от 28.10.2019г. 
Камышинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 46 (1611/1623)   квартира, 1/4 доля, № гос.регистр. 34-34/001-34/001/107/2016-958/3 по 
адресу: Волгоградская обл., Волгоград, Гороховцев 16,206, д-к Киселев В.В. н/ц 405 
636,00руб.Задаток 203 000,00 Продается на основании постановления на торги от 30.10.2019г. 
Тракторозаводского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 
Лот № 47 (1628/1646)     1/2 доли жилого помещения, кад № 34:36:000006:664, площадь 18,3 кв.м. 
по адресу: Волгоградская обл., г.Камышин ул. Ленина д.6 кв.108, д-к Красникова О.С. н/ц 127 
083,00руб.Задаток 64 000,00 Продается на основании постановления на торги от 28.10.2019г. 
Камышинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл. 

Лот № 48 (1629/1643) хлебопекарня, площадь 223,3 кв.м., кад № 34:10:060003:1338 по адресу: 
Волгоградская обл., Камышинский р-н, с.Лебяжье, ул.Калинина 18, д-к Кольц В.Н. н/ц 417 
500,00руб.Задаток 209 000,00 Продается на основании постановления на торги от 28.10.2019г. 
Камышинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 49 (1630/1642) нежилое помещение, кад № 34:36:000008:2456, общая площадь 452,2 кв.м. 
по адресу: Волгоградская обл., г.Камышин ул.Ленина 19 пом. 150, д-к Нагиев З.Н. н/ц 
7 441 167,00руб.Задаток 3 721 000,00 Продается на основании постановления на торги от 
28.10.2019г. Камышинского  РОСП  УФССП России по Волгоградской обл.  

Лот № 50  (1613/1629) комната жилая, кад № 34:34:040007:2996, площадь 30,3 кв.м. по адресу: 
Волгоград, ул. Хиросимы д.14 ком. 131-132, д-к Степанян Н.С., н/ц 948 333,00руб.Задаток 
475000,00 Продается на основании постановления на торги от 01.11.2019г. Центрального  РОСП  
УФССП России по Волгоградской обл.  

 
Лот № 51 (1621/1632)  транформаторная подстанция, кад № 34:00:000000:23955, площадь 65 кв.м. 
по адресу: Волгоградская обл., Волгоград, ул. Хорошева 8б, д-к ООО ВолгаТелекомИнвест н/ц 
325 000,00руб.Задаток 163 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 06.11.2019г. Межрайонного ОСП УФССП России по Волгоградской 
обл. 

Лот № 52 (1313/1315) нежилое здание, 66,6 кв.м., кад № 34:35:000000:6865 по адресу: 
Волгоградская обл., Волжский, ул. Александрова 18А, д-к ООО Сантехсервис, н/ц 431 
084,00руб.Задаток 216 000,00. Стоимость указана без учета НДС. Продается на основании 
постановления на торги от 17.09.2019г. Волжского  ГОСП №2  УФССП России по Волгоградской 
обл.  



Лот № 53 (1136/1050) Земельный участок, кадастровый номер : 34:28:150003:11, площадь 1500,00 
кв.м по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, п. Колхозная Ахтуба, ул. 
Заречная, 6а, д-к Савчук Ю.Л., н/ц 437 000,00руб.Задаток 50 000,00 Продается на основании 
постановления на торги от 27.08.2019г. Волжского  ГОСП  2 УФССП России по Волгоградской 
обл.  

Лот № 54 (1165/1169)   жилой дом, к/н 34:09:021039:1066, земельный участок к/н 34:09:021078:30 по 
адресу: Волгоградская область,г. Калач-на-Дону, пер.с. Лазо, 22, д-к Князева Т.А., н/ц 1 016 
000,00руб.Задаток 509000,00 Продается на основании постановления на торги от 21.08.2019г. 
Калаачевского  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  23.12.2019 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 14ч. 00 мин.. 
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в сети Интернет 21.01.2020 

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.  
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.  

 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.  

 
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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