Информационное сообщение
дата публикации 05.11.2019г.
ООО Вектан (далее – Организатор торгов) сообщает
о проведении 06 декабря 2019 года публичных торгов по продаже
арестованного имущества
Повторные торги
ЛОТ № 1. (874/884) АМТС NISSAN TERRANO, 2014 г.в. г/н В276ЕВ134, цвет белый VIN
Z8NHSNH8552070599. Начальная цена – 434 916,95руб., задаток – 220 000,00 руб. Ограничения:
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Баяндина Н.Ю. Адрес: г.Волгоград,
п.Аэропорт, д.8а. Шаг аукциона: 5 000 руб. Продается на основании постановления от 29.10.2019
Дзержинского РОСП УФССП по Волг. обл.
Первые торги
ЛОТ № 2. (1326/1333) АМТС chevrolet Niva, 2013 г.в., vin X9L212300D0451348, ПТС 63НС
№536693, цвет белый. Начальная цена – 182 000,00руб., задаток – 9 000,00 руб. Ограничения:
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Калмыков М.В. Адрес: Волгоград,
ул.Автотранспортная 25. Шаг аукциона: 2 000 руб. Продается на основании постановления от
30.09.2019 Калачевского РОСП УФССП по Волг. обл.
ЛОТ № 3. (950/975) АМТС MITSUBISHI PAJERO 2007 г.в г/е К720ТТ34 VIN
JMYLRV93W7J715120. Начальная цена – 700 000,00руб., задаток – 351 000,00 руб. Ограничения:
Запрет на регистрационные действия. Собственник: Поляков В.Д. Адрес: Волгоград,
ул.Алексеевская, 25. Шаг аукциона: 7 000 руб. Продается на основании постановления от
22.07.2019 Советского 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 – 2 053
333,00руб.,
задаток
–
1 030
000,00
руб.
Ограничения:
Запрет на регистрационные действия. Собственник: ООО Блю Глобал. Адрес: Волгоград, ул.
Автотранспортная (стоянка). Шаг аукциона: 25 000 руб. Продается на основании постановления от
20.09.2019 Ворошиловского РОСП УФССП по Волг. обл.
ЛОТ № 5. (1296/1300) АМТС TOYOTA LAND CRUISER разукомплектован 150 PRADO 2013 Г.В.
Г/Н Ф466 во134. Начальная цена – 1 350 000,00руб., задаток – 680 000,00 руб. Ограничения: Запрет
на регистрационные действия. Собственник: Решетников С.А. Адрес: г.Волжский, ул.Военной
Флотилии д.92, кв.24. Шаг аукциона: 13 500 руб. Продается на основании постановления от
31.07.2019 Волжского ГОСП №2 УФССП по Волг. обл.
По всем лотам информация о задолженности, об уплате взносов на капремонт отсутствует.
Реализация арестованного имущества осуществляется Организатором торгов путем проведения
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. К участию в
торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
торгах и обеспечившие поступление на счет Организатора торгов №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, установленной суммы задатка в срок не позднее 26 ноября 2019г. 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. Обязанность доказать свое право на участие в торгах
лежит на заявителе. Документы, предоставляемые для участия в торгах: а) заявка по установленной
Организатором торгов форме (распечатывается на одном листе с двух сторон); б) платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка; в) копия
всех страниц паспорта заявителя и его уполномоченного представителя; г) надлежащим образом
оформленная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах; д) опись всех представленных документов; Дополнительно для
заявителей - физических лиц: е) оригинал или нотариально заверенная копия согласия супруга(и) на
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приобретение имущества, выставленного на торги в соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса
Российской Федерации, с указанием предмета сделки. Дополнительно для заявителей юридических лиц: ж) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о
госрегистрации юридического лица и о госрегистрации изменений к учредительным документам
заявителя; з) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя,
выданная не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до подачи заявки; и) бухгалтерский баланс
заявителя на последнюю отчетную дату; к) оригиналы или нотариально заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия должностных лиц и органов управления заявителя; л)
оригинал или нотариально заверенное решение уполномоченного органа управления заявителя о
приобретении имущества, выставленного на торги; м) выписка из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса заявителя (для
юридических лиц- нерезидентов Российской Федерации). Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть
легализованы на территории Российской Федерации, и иметь надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов,
установленным в информационном сообщении. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты в единый том с заявкой
(прошиваются прочной ниткой и на оборотной стороне последнего листа в местах скрепления
накладывается наклейка с заверительной надписью "Наименование претендента, пронумеровано
количество __ листов, подпись ___ "); подпись скрепляется печатью (для юридического лица).
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в
следующих случаях: а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя . Отметка об отказе в
приеме документов с указанием причины отказа делается на описи представленных заявителем
документов,
уполномоченным
представителем
организатора
торгов,
непосредственно
осуществляющим прием. Не принятая организатором торгов заявка на участие в торгах с
приложенными к ней документами возвращается заявителю в день ее подачи вместе с описью
документов, содержащей отметку об отказе, путем вручения их заявителю или его
уполномоченному представителю под роспись, либо не позднее, чем в течение следующего
рабочего дня - путем отправления указанных документов по почте (заказным письмом). Заявки с
прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором торгов по рабочим дням (пятница
– не приёмный день) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени, начиная с 05 ноября
2019г. по адресу: Волгоград, ул.Череповецкая, д.23, оф.7. Срок окончания приема заявок 26 ноября
2019г. Итоги приема заявок подводятся 29 ноября 2019г. в 10.00 по адресу: Волгоград,
ул.Череповецкая, д.23, оф.7. Торги проводятся 06 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: Волгоград,
ул.Череповецкая, 23, оф.7. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента
приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с
момента оформления комиссией по проведению торгов (далее - Комиссия) протокола окончания
приема и регистрации заявок. Комиссия не допускает претендента к участию в торгах в случае,
если: а) претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; б)представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства
Российской Федерации и извещения о проведении торгов; в) претендент представил не все
документы, указанные в извещении о проведении торгов; г) не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов. К аукциону
допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия
в нем. Аукцион проводится в следующем порядке:а) аукцион ведет в присутствии комиссии по
проведению торгов (далее – комиссия) назначаемый организатором торгов аукционист;б) аукционист
объявляет о начале аукциона в час, указанный в извещении о проведении торгов перед началом торгов
комиссия регистрирует участников аукциона и выдает им билеты участников торгов, в которых
указывается присвоенные комиссией регистрационные номера участников торгов (номер билета); в)
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и минимальной
начальной цены продажи предмета торгов, а также величины шага аукциона. Шаг аукциона
устанавливается организатором торгов и остается единым в течение всего аукциона. г) участник торгов
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подает заявку на покупку предмета торгов по объявленной цене (в том числе начальной цене продажи
имущества) поднятием выданного ему билета участника торгов. Каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения объявленной цены (в том числе начальной цены продажи имущества) на
величину установленного шага аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который, по мнению аукциониста, первым поднял билет. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. Победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов, номер билета которого был назван
аукционистом последним. д) аукцион прекращается, если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет. По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже предмета торгов, при этом аукционист называет цену, по которой продан предмет торгов, и номер
билета победителя аукциона. Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста. Комиссия
принимает решение об объявлении торгов несостоявшимися в случаях, когда: а) заявки на участие в торгах
подали менее двух лиц; б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов; в) из
явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; г) лицо, выигравшее
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме;
В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя
торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов. Лицо,
выигравшее публичные торги, должно в течение пяти дней после их окончания внести сумму, за
которую им куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результате торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. 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 формой заявки, протокола о результатах торгов, условиями договора
купли-продажи, а также иными сведениями об имуществе, документами на имущество и
условиях продажи можно с момента приема заявок по адресу Организатора торгов. 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. Информация о реализации имущества размещена на сайтах
www.torgi.gov.ru.; вектан.рф.

