ИП Газизов Ш.Х. (ИНН 027614406576, ОГРНИП 312028018000065) расположенное по
адресу г. Уфа, ул. Цюрупы, 124 офис 3, тел.(347) 216-74-85 сообщает о проведении торгов
по продаже следующего имущества:
Недвижимость:
Лот №1. Квартира, общей площадью 27,6 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, д. 18,
кв. 37. корп. А, кадастровый номер 02:55:020506, собственник (правообладатель) –
Адыгюзель Елена Васильевна. Основание для реализации – исп. лист Октябрьского
районного суда серии ФС № 021954724 от 30.11.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег.
лица 2 человек. Начальная цена: 1 186 733,60 руб. Сумма задатка: 59 336,68 руб.
Лот №2. Квартира, общей площадью 62,2 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 6,
корп. 1, кв. 79, кадастровый номер 02:55:010811, собственник (правообладатель) –
Вильданова Динара Фирзинатовна., Вильданов Айрат Ахатович., Основание для
реализации – исп. лист Кировского районного суда серии ФС № 021968955 от 07.08.2017
г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 2 человек. Начальная цена: 3 027 200,00 руб.
Сумма задатка: 151 360,00 руб.
Лот №. 3. Квартира, общей площадью 27,4 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, пр. Октября, 127/1, кв.
78, кадастровый номер 02:55:000000:4253, собственник (правообладатель) – Акбердина
Лена Миниахметовна. Основание для реализации – исп. лист Орджоникидзевского район.
суда г. Уфы серии ФС № 021969913 от 17.08.2017 г. Обременение: залог, арест. Зарег.
лица: 2 человека. Начальная цена: 1 386 049,60 руб. Сумма задатка: 69 302,48 руб.;
Лот № 4.Квартира, общей площадью 40,3 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. Димитрова, д.242,
кв. 11, кадастровый номер 02:55:030220:54, собственник (правообладатель) – Фролова
Анастасия Николаевна. Основание для реализации – исп. лист Кировского район. суда г.
Уфы серии ФС № 021968579 от 12.07.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 3
человека. Начальная цена: 1 496 000,00 руб. Сумма задатка: 74 800,00 руб.;
Лот № 5. Квартира, общей площадью 43,6 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. Попова, д. 25, кв.
57, кадастровый номер 02:55:030219:108, собственник (правообладатель) – Сафин Ильнур
Радилович. Основание для реализации – исп. лист Кировского район. суда г. Уфы серии
ФС № 021901649 от 31.12.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 3 человека.
Начальная цена: 1 512 000,00 руб. Сумма задатка: 75 600,00 руб.;
Лот № 6. Квартира, общей площадью 97,9 кв.м, адрес – РБ, Белокатайский р-н, с.
Новобелокатай, ул. Перспективная, д. 5, кв. 1, кадастровый номер 02:10:070104:1145;
Земельный участок общ. площадью 1136 кв.м, кадастровый номер 02:10:070104:179,
собственник (правообладатель) – Агзямова Регина Рафкатовна. Основание для реализации
– исп. лист Белокатайский межрайонный суд г. Уфы серии ФС № 017868401 от 15.02.2017
г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 4 человека. Начальная цена: 1 900 000,00 руб.
Сумма задатка: 95 000,00 руб.;
Лот № 7. Жилой дом, общ площадью 48,8 кв.м., кадастровый номер 02:61:010302:488;
адрес – РБ, г. Сибай, ул. Старательская, д. 12, Земельный участок, 933 кв.м., кадастровый
номер 02:61:010302:124, собственник (правообладатель) – Евстигнеев Вадим Валерьевич.
Основание для реализации – исп. лист Сибайский городской суд серии ФС № 016230613
от 17.10.2016 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 2 человека. Начальная цена:
1 235 000,00 руб. Сумма задатка: 61 750,00 руб.;

Лот №8. Квартира, общей площадью 62,4 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. М. Рыльского, д. 22,
кв. 52, кадастровый номер 02:55:020505:3407, собственник (правообладатель) – Юферов
Александр Евгеньевич. Основание для реализации – исп. лист Октябрьского район. суда г.
Уфы серии ФС № 019667476 от 20.03.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 9
человек. Начальная цена: 3 397 600,00 руб. Сумма задатка: 169 880,00 руб.;
Лот №9. Квартира, общей площадью 65,4 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.
12, кв. 35, кадастровый номер 02:55:020507:1624, собственник (правообладатель) –
Калинин Юрий Владимирович. Основание для реализации – исп. лист Октябрьского
район. суда г. Уфы серии ФС № 019667476 от 20.03.2017 г. Обременение: залог, арест.
зарег. лица 4 человека. Начальная цена: 3 200 000,00 руб. Сумма задатка: 160 000,00 руб.;
Лот №10. Квартира, общей площадью 44,8 кв.м., адрес – РБ, г. Уфа, ул. Победы, д. 9/2, кв.
8, кадастровый номер 02:55:030161:197, собственник (правообладатель) – Галимов Ильяс
Мидхатович. Основание для реализации – исп. лист Калининского район. суда г. Уфы
серии ФС № 021958751 от 01.06.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 4 человека.
Начальная цена: 2 450 000,00 руб. Сумма задатка: 122 500,00 руб.;
Лот №11. Квартира, общей площадью 74 кв.м., адрес – РБ, Чишминский район, с.
Сафарово, ул. Молодежная, д. 25, кв. 2, кадастровый номер 02:52:110306:200, собственник
(правообладатель) – Байбурин Ильсур Фаритович. Основание для реализации – исп. лист
Чишминский районный суд серии ФС № 017878507 от 19.01.2017 г. Обременение: залог,
арест. зарег. лица 4 человека. Начальная цена: 904 000,00 руб. Сумма задатка: 45 200,00
руб.;
Лот №12. Квартира, общей площадью 54,9 кв.м, адрес – РБ, г. Стерлитамак, ул.
Шаймуратова, д. 5, кв. 52, кадастровый номер 02:56:040405:760, собственник
(правообладатель) – Гизатуллин Рустам Халимуллович. Основание для реализации – исп.
лист Стерлитамакского городского суда серии ФС № 016213842 от 06.06.2016 г.
Обременение: залог, арест. зарег. лица 4 человека. Начальная цена: 1 520 000,00 руб.
Сумма задатка: 76 000,00 руб.;
Лот №13. Квартира, общей площадью 73,1 кв.м, адрес – РБ, г. Нефтекамск, ул. Дорожная,
д. 15А, кв. 131, кадастровый номер 02:66:010105:3398, собственник (правообладатель) –
Амирова Айгуль Гумаровна. Основание для реализации – исп. лист Нефтекамского
городского суда серии ФС № 017831405 от 17.01.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег.
лица 4 человека. Начальная цена: 2 853 000,00 руб. Сумма задатка: 142 650,00 руб.;
Лот №14. Квартира, общей площадью 139,5 кв.м, адрес – РБ, г. Нефтекамск, ул.
Дорожная, д. 15А, кв. 94, кадастровый номер 02:66:010105:1697, собственник
(правообладатель) – Сучков Сергей Евгеньевич, Сучкова Людмила Владимировна.
Основание для реализации – исп. лист Нефтекамского городского суда серии ФС №
017831716 от 17.03.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 4 человека. Начальная
цена: 3 228 000,00 руб. Сумма задатка: 161 400,00 руб.;
Лот №15. Квартира, общей площадью 26,4 кв.м, адрес – РБ, г. Стерлитамак, ул. Карла
Маркса, д. 158, кв. 3, кадастровый номер 02:56:030201:246:18/5, собственник
(правообладатель) – Рысаев Ильдар Мударисович. Основание для реализации – исп. лист
Стерлитамакского городского суда серии ФС № 013044340 от 12.04.2016 г. Обременение:
залог, арест. зарег. лица 0 человек. Начальная цена: 920 000,00 руб. Сумма задатка: 46
000,00 руб.;

Лот №16. Квартира, общей площадью 30,3 кв.м, адрес – РБ, г. Благовещенск, ул. Братьев
Першиных, д.6, кв. 128, кадастровый номер 02:69:010510:165, собственник
(правообладатель) – Габдрахимова Эльмира Фанисовна. Основание для реализации – исп.
лист Благовещенский районный суд серии ФС № 019657283 от 16.08.2017 г. Обременение:
залог, арест. зарег. лица 2 человека. Начальная цена: 1 390 000,00 руб. Сумма задатка:
69 500, 00 руб.;
Лот №17. Квартира, общей площадью 44,6 кв.м, адрес – РБ, г. Благовещенск, ул.
Комарова, д. 25, кв.103, кадастровый номер 02:69:010401:1063, собственник
(правообладатель) – Сидоренко Ольга Николаевна. Основание для реализации – исп. лист
Иглинский районный суд серии ФС № 016237375 от 22.08.2016 г. Обременение: залог,
арест. зарег. лица 1 человек. Начальная цена: 1 320 000,00 руб. Сумма задатка: 66 000, 00
руб.;
Лот №18. Жилой дом, общ площадью 30,1 кв.м., кадастровый номер 02:12:111703:349,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов 3094 кв.м., кадастровый
номер 02:12:111703:105, расположенные по адресу – РБ, Бижбулякский район, с. КенгерМенеуз, ул. Лесная, д. 54, собственник (правообладатель) – Гарифуллина Гузаль
Габдуловна. Основание для реализации – постановление СПИ о передаче арестованного
имущества на торги от 25.01.2018 №02036/18/3019. Обременение: арест, зарег. лица 2
человека. Начальная цена: 371 000,00 руб. Сумма задатка: 185 500 руб.
Лот № 19. Административно-бытовой корпус общ. пл. 1998,5 кв.м., кадастровый номер
02:62:010322:193; адрес – РБ, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 76, собственник
(правообладатель) – ОАО «Белсталь». Основание для реализации – постановление СПИ о
передаче арестованного имущества на торги от 23.01.2018. Обременение: арест.
Начальная цена: 15 955 000 с учетом НДС руб. Сумма задатка: 7 977 500, 00 руб. с учетом
НДС.
Лот № 20. Жилой дом одноэтажный, общ площадью 48,1 кв.м., кадастровый номер
02:63:010915:171; адрес – РБ, г. Белебей, ул. Рабочая, д. 31, корп. А, Земельный участок,
536 кв.м., кадастровый номер 02:63:010915:61, собственник (правообладатель) – Матвеев
Александр Владимирович. Основание для реализации – исп. лист Белебеевский городской
суд серии ФС № 011070202 от 02.03.2016 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 4
человека. Начальная цена: 1 300 000,00 руб. Сумма задатка: 65 000,00 руб.;
Лот №21. Квартира, общей площадью 110 кв.м, адрес – РБ, г. Уфа, ул. Владивостокская,
д. 11, корп. 1, кв. 167, кадастровый номер 02:55:010612:1344, собственник
(правообладатель) – Мартьянов Павел Андреевич, Мартьянов Андрей Васильевич,
Мартьянов Евгений Андреевич. Основание для реализации – исп. лист Советского район.
суда г. Уфы серии ФС № 019662169 от 18.05.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег.
лица 4 человека. Начальная цена: 6 328 000,00 руб. Сумма задатка: 316 400,00 руб.;
Лот №22. Квартира, общей площадью 58,9 кв.м, адрес – РБ, г. Стерлитамак, ул.
Коммунистическая, д. 84, кв. 87, кадастровый номер 02:56:050103:538, собственник
(правообладатель) – Сергеев Павел Леонидович. Основание для реализации – исп. лист
Стерлитамакского городского суда серии ВС № 053425203 от 01.12.2014 г. Обременение:
залог, арест. зарег. лица 1 человек. Начальная цена: 1 724 800,00 руб. Сумма задатка: 86
240,00 руб.;
Лот №23. 1/54 доля недвижимого имущества, общ.пл. 489 кв.м, кадастровый номер
02:55:010621:2100; адрес – РБ, г. Уфа, ул. Н. Дмитриева, д. 9, собственник

(правообладатель) – Леонтьева Светлана Анатольевна. Основание для реализации –
постановление СПИ о передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2018.
Обременение: арест, Начальная цена: 160 700,00 руб. Сумма задатка: 80 350,00 руб.;
Лот №24. Литер Б и Б-1 здание сырзавода, год постройки 1994, адрес – РБ,
Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, кадастровый номер 02:70:010601:288,
собственник (правообладатель) – ООО "Техносервис" (ИНН 0249006610). Основание для
реализации – исп. лист Дюртюлинского районного суда серии АС № 000051088 от
07.10.2014 г. Обременение: залог, арест. Начальная цена: 1 571 000,00 руб. (не является
плательщиком НДС) Сумма задатка: 78 550, 00руб.;
Лот №25. 1/4 доли земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Туймазинский р-н,
д. Исмагилово, ул. Яблоневая, д. 44, общ.пл. 1200 кв.м., кадастровый номер
02:46:010604:696, собственник (правообладатель) – Авдюшкина Снежана Геннадьевна.
Основание для реализации – постановление СПИ о передаче арестованного имущества на
торги от 26.12.2017. Обременение: арест. Начальная цена: 68 750,00. Сумма задатка:
34 375, 00 руб.
Лот №26. Квартира, общей площадью 139,7 кв.м, адрес – РБ, Белебеевский район, д.
Алексеевка, ул. Речная, д. 1/1, кв. 1, кадастровый номер 02:09:090101:564, собственник
(правообладатель) – Вагапова Ильзира Ритовна. Основание для реализации – исп. лист
Белебеевского районного суда серии ФС № 019676056 от 14.07.2017 г. Обременение:
залог, арест. зарег. лица 4 человека. Начальная цена: 2 250 000,00 руб. Сумма задатка:
112 500, 00 руб.;
Лот №27. Квартира, общей площадью 30,1 кв.м, адрес – РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы,
д. 19, корп. А, кв. 13, кадастровый номер 02:56:040406:1445, собственник
(правообладатель) – Саркисов Меружан Юрьевич, Саркисова Татьяна Александровна.
Основание для реализации – исп. лист Стерлитамакского городского суда серии ФС №
021921639 от 04.10.2017 г. Обременение: залог, арест. зарег. лица 1 человек. Начальная
цена: 1 071 861,00 руб. Сумма задатка: 53 593,05 руб.;
Лот №28. Квартира, общей площадью 59 кв.м, адрес – РБ, г.Белебей, ул. Красная, д.132,
кв. 24, кадастровый номер 02:63:011516:946, собственник (правообладатель) – Кулаков
Рифкат Николаевич., Кулакова Людмила Геннадьевна. Основание для реализации – исп.
лист Белебеевского районного суда серии ФС № 019672344 от 18.04.2017 г. Обременение:
залог, арест. зарег. лица 4 человека. Начальная цена: 1 210 000,00 руб. Сумма задатка: 60
500,00 руб.;
Лот № 29 Пункт приемки молока (цетробежный насос перекачки молока; резервуар для
хранения молока объемом 5 000л.; охладитель молока 10тн.; расходометр молока), адрес –
РБ, Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, собственник (правообладатель) – ООО
"Техносервис" (ИНН 0249006610), ООО «КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927).
Основание для реализации – исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г.
Арбитражного суда Республики Башкортостан. Обременение: залог, арест. Начальная
цена: 539 000 руб.(не является плательщиком НДС) Сумма задатка: 26 950, 00 руб.
Лот № 30 Участок пастеризации и переработки: установка ледяной воды:
технологический парогенератор (электропарогенератор): пастеризатор молока: сепаратормолокоочиститель: сепаратор-сливкоотделитель: емкость хранения пастеризованного
молока: емкость хранения молока для производства сыра: установка созревания,
вымешивания, прессования обработки сыра: маслобойка., адрес – РБ, Дюртюлинский р-н,

с. Иванаево, ул. Промзона, собственник (правообладатель) – ООО "Техносервис" (ИНН
0249006610), ООО «КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для
реализации – исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного
суда Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная цена: 1 519 500,00
руб.(не является плательщиком НДС) Сумма задатка: 75 950, 00 руб.
Лот № 31 Участок производства кисломолочной продукции: установка для производства
сметаны, кефира: пастеризатор сливок: гомогенизатор: заквасочник, адрес – РБ,
Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, собственник (правообладатель) – ООО
"Техносервис" (ИНН 0249006610), ООО «КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927).
Основание для реализации – исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г.
Арбитражного суда Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная
цена: 573 100,00 руб.(не является плательщиком НДС) Сумма задатка: 28 655, 00 руб.
Лот № 32 Фасовочный автомат, адрес – РБ, Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул.
Промзона, собственник (правообладатель) – ООО "Техносервис" (ИНН 0249006610), ООО
«КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для реализации –
исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного суда
Республики Башкортостан. Обременение: залог, арест. Начальная цена: 472 300,00 руб. (не
является плательщиком НДС) Сумма задатка: 23 615, 00 руб.
Лот № 33 Холодильная камера 3,5*2*2,5 м, оснащенная холодильным агрегатом Zanotti
BAZ11731G, адрес – РБ, Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, собственник
(правообладатель)
–
ООО
"Техносервис"
(ИНН
0249006610),
ООО
«КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для реализации –
исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного суда
Республики Башкортостан. Обременение: залог, арест. Начальная цена: 73 100,00 руб. (не
является плательщиком НДС) Сумма задатка: 3 655, 00 руб.
Лот № 34 Холодильная камера 3,5*3,0*230, оснащенная холодильным агрегатом Zanotti
BAZ11731G, адрес – РБ, Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, собственник
(правообладатель)
–
ООО
"Техносервис"
(ИНН
0249006610),
ООО
«КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для реализации –
исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного суда
Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная цена: 73 100,00 руб. (не
является плательщиком НДС) Сумма задатка: 3 655, 00 руб.
Лот № 35 Холодильная камера 6,0*3,2*2,5 м, оснащенная холодильным агрегатом Missa
Lu-Ve NC 65E4, адрес – РБ, Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, собственник
(правообладатель)
–
ООО
"Техносервис"
(ИНН
0249006610),
ООО
«КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для реализации –
исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного суда
Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная цена: 84 800,00 руб.(не
является плательщиком НДС) Сумма задатка: 4 240, 00 руб.
Лот № 36 Воздухоохладитель засолочной камеры Zanotti Uniblock, адрес – РБ,
Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона, собственник (правообладатель) – ООО
"Техносервис" (ИНН 0249006610), ООО «КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927).
Основание для реализации – исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г.
Арбитражного суда Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная
цена: 15 400,00 руб. (не является плательщиком НДС) Сумма задатка: 770, 00 руб.

Лот № 37. Вакуумный упаковщик Veripack SRL, адрес – РБ, Дюртюлинский р-н, с.
Иванаево, ул. Промзона, собственник (правообладатель– ООО "Техносервис" (ИНН
0249006610), ООО «КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для
реализации – исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного
суда Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная цена: 97 500,00
руб.(не является плательщиком НДС) Сумма задатка: 4 875, 00 руб.
Лот № 38 Шкаф сушильный для обработки сыра Vericorp, адрес – РБ, Дюртюлинский р-н,
с. Иванаево, ул. Промзона, собственник (правообладатель) – ООО "Техносервис" (ИНН
0249006610), ООО «КраснокамскМолПродукт» (ИНН 0231007927). Основание для
реализации – исполнительный лист №АС А07-7673/2014 от 18.09.2014г. Арбитражного
суда Республики Башкортостан Обременение: залог, арест. Начальная цена: 21 600,00 руб.
(не является плательщиком НДС) Сумма задатка: 1 080, 00 руб.
Заявки принимаются, начиная с 08 февраля 2018 года по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 124,
офис № 3 по рабочим дням в течение рабочего времени с 10.00 до 13.00 часов и с 15.00 до
17.00 часов местного времени. Срок окончания приема заявок: 17-00 часов по местному
времени 27 февраля 2018 года. Подведение итогов окончания приема заявок состоится 28
февраля 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 124,
офис № 3.
Торги по лоту № 19 состоятся 01 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: 453500, г. Белорецк, ул. К. Маркса, 79. Подведение результатов торгов
состоится в день проведения торгов в 10 часов 15 минут по местному времени по адресу:
453500, г. Белорецк, ул. К. Маркса, 79.
Торги по лоту № 7 состоятся 01 марта 2018 года в 14 часов 30 минут по местному времени
по адресу: 453830, г. Сибай, ул. Валиди. 39. Подведение результатов торгов состоится в
день проведения торгов в 14 часов 45 минут по местному времени по адресу: 453830, г.
Сибай, ул. З. Валиди. 39.
Торги по лоту № 6 состоятся 02 марта 2018 года в 10 часов 30 минут по местному времени
по адресу: 452580, Белокатайский р-н, с. Новобелокатай, ул. Советская, 2. Подведение
результатов торгов состоится в день проведения торгов в 10 часов 45 минут по местному
времени по адресу: 452580, Белокатайский р-н, с. Новобелокатай, ул. Советская, 2.
Торги по лотам №№ 12, 15, 22, 27 состоятся 05 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по
местному времени по адресу: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 3. Подведение
результатов торгов состоится в день проведения торгов в 10.30 часов по местному
времени по адресу: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 3.
Торги по лотам №№ 1, 2, 3,4, 5, 8, 9, 10, 21, 23 состоятся 05 марта 2018 года в 15 часов 00
минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 95, Управление УФССП, этаж
3 Зал заседаний. Подведение результатов торгов состоится в день проведения торгов в
17.00 часов по местному времени по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 124, офис № 3.
Торги по лотам №№ 16, 17 состоятся 05 марта 2018 года в 09 часов 00 минут по местному
времени по адресу: 453430, г. Благовещенск, ул. Зенцова,4. Подведение результатов
торгов состоится в день проведения торгов в 09 часов 15 минут по местному времени по
адресу: 453430, г. Благовещенск, ул. Зенцова, 4.
Торги по лотам № 11 состоятся 06 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: 452170, п. Чишмы, ул. Революционная, 19. Подведение результатов

торгов состоится в день проведения торгов в 10 часов 15 минут по местному времени по
адресу: 452170, п.Чишмы, ул. Революционная, 19.
Торги по лотам № 25 состоятся 06 марта 2018 года в 12 часов 30 минут по местному
времени по адресу: 452750, г. Туймазы , ул. Гагарина, 38. Подведение результатов торгов
состоится в день проведения торгов в 12 часов 45 минут по местному времени по адресу:
452750, г. Туймазы , ул. Гагарина, 38.
Торги по лотам №№ 20, 26, 28, 30 состоятся 06 марта 2018 года в 15 часов 20 минут по
местному времени по адресу: 452000, г. Белебей, ул. Красная, 109/1. Подведение
результатов торгов состоится в день проведения торгов в 15 часов 40 минут по местному
времени по адресу: 452000, г. Белебей, ул. Красная, 109/1.
Торги по лотам №18 состоятся 06 марта 2018 года в 17 часов 30 минут по местному
времени по адресу: 455520, РБ, Бижбулякский р-н, с. Бижбуляк, ул. Шоссейная, 8.
Подведение результатов торгов состоится в день проведения торгов в 17 часов 45 минут
по местному времени по адресу: 455520, РБ, Бижбулякский р-н, с. Бижбуляк, ул.
Шоссейная, 8.
Торги по лоту № № 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 состоятся 07 марта 2018 года в 09
часов 30 минут по местному времени по адресу: 452320, г. Дюртюли, пер. Марии
Якутовой, 9. Подведение результатов торгов состоится в день проведения торгов в 09
часов 45 минут по местному времени по адресу: 452320, г. Дюртюли, пер. Марии
Якутовой, 9.
Торги по лотам №№ 13, 14 состоятся 07 марта 2018 года в 12 часов 00 минут по местному
времени по адресу: 452680, г.Нефтекамск, ул. Нефтяников, 25а. Подведение результатов
торгов состоится в день проведения торгов в 12 часов 15 минут по местному времени по
адресу: 452680, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 25а.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, лично, либо через
своего представителя, представившие в оговоренные в информационном сообщении
порядке, сроки и надлежащим образом оформленные следующие документы: заявка на
участие в торгах по установленной организатором торгов форме; платежное поручение с
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества; опись представленных документов,
подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту; надлежащим
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента. Физические лица
представляют документ, удостоверяющий личность. Физические лица дополнительно
представляют нотариально заверенное согласие супруга (и) на участие в торгах по
продаже недвижимого (указывается полное наименование) имущества. Юридические лица
дополнительно представляют: выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; надлежащим
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное
письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами

претендента; копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа на последнюю
отчетную дату. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в
торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не
рассматриваются. Одно лицо вправе подать одну заявку на участие в торгах в отношении
каждого лота. Каждый лот рассматривается как отдельный аукцион. Заявки, поступившие
после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
организатором торгов не принимаются. Претендент не допускается к участию в торгах,
если: заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий; представленные документы не подтверждают права претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представленные
документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской
Федерации; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на расчетный
счет; заявка подана с нарушением условий подачи, опубликованным в извещении о
проведении торгов; представлены не все документы в соответствии с перечнем,
опубликованным в извещении о проведении торгов. Для
участия
в
торгах
претендентами вносятся задатки единым платежом в валюте Российской Федерации
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
40302810300001000020, УФК по Республике Башкортостан (ТУ Росимущества в РБ),
Отделение -НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 л/с 05011А25480, ИНН
0275069800 КПП 027501001, назначение платежа: задаток для участия в торгах по
продаже заложенного (арестованного) имущества: (указывается полное наименование
имущества) Задаток должен поступить на счет не позднее срока окончания приема
заявок на участие в торгах. Перечисление задатка третьими лицами не допускается. В
случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при его
перечислении на счет Организатора торгов, в том числе, при неверном указании
реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или
неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и
возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения. Лицам, которые
участвовали в торгах, но не выиграли их, задаток возвращается не позднее чем через пять
рабочих дней по окончании торгов, на основании заявления. Задаток также подлежит
возврату, если торги не состоялись. Торги проводятся в течение одного рабочего дня.
Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену. Лицо, выигравшее торги
и организатор торгов, в день проведения торгов подписывают протокол о результатах
торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих дней после их
окончания единовременно в безналичном порядке сумму, за которую данным лицом
куплено заложенное движимое (арестованное недвижимое) имущество (покупную цену),
за вычетом ранее внесенного задатка. При невнесении лицом, выигравшим торги, полной
оплаты за имущество (покупной цены) задаток данному лицу не возвращается. В сроки,
установленные действующим законодательством, организатор торгов заключает с лицом,
выигравшим торги, договор купли-продажи, в соответствии с формой, опубликованной на
сайте www.torgi.gov.ru. Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Лицо, выигравшее
торги и организатор торгов, по итогам торгов вправе заключить соглашение о выплате
вознаграждения
организатору
торгов
за
юридическое
сопровождение
переоформления права собственности на имущество в регистрирующих и судебных
органах Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности
возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять

выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражение в настоящем
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Форма заявки для участия в торгах, договора купли продажи имущества
реализованного с торгов размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Указанные условия
участия в торгах, относятся к вышеназванным организаторам торгов. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 909 извещении о
проведении торгов размещено на сайте www.torgi.gov.ru.

