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ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАНОПУС АЛЬФА КИЛЯ»

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 
1047796357080; ИНН 7709546152; КПП 771401001; адрес: 127287, г. Москва, а/я 54; тел.: (495) 
724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.com) по продаже имущества Ассоциация СРО «РиС» 
(«Должник», ОГРН 1097799009550; ИНН 7719288180; КПП 771901001, рег. № ПФ РФ 
087414000261; адрес: г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А; Конкурсный управляющий Макаров 
В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 044-667-309 71, член «ПАУ ЦФО» (ОГРН: 1027700542209; 
ИНН: 7705431418; адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-
60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)); дело Арбитражного суда города Москвы № А40-293136/19-185-408 
«Б»), сообщает:

I) в ТП «Фабрикант» подведены итоги торгов № 1550203, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№ 77 за № 77033642873. Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие;

II) с 20.07.2021 г., с 00 час. 00 мин. (здесь и далее время московское) на ТП «Фабрикант» (fabrikant.
ru) в соответствии со ст. 110, 111, 112, 139  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
начинается продажа имущества Должника, посредством публичного предложения:

 Лот № 1 «Дебиторская задолженность, сформированная в результате взыскания задолженности  
по оплате членских взносов, в сумме 966 301 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста один) 
рубль 00 копеек»

Документация находится по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 11, подъезд 2, эт. 2, пом. 1.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с даты публикации до даты 

подведения итогов торгов с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, ул. Стромынка,  
д. 11, под. 2, эт. 2, пом. 1, по тел.: (495) 724-83-27; по e-mail: ukcanopus@gmail.com.

Начальная цена продажи 869 670 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) руб.  
90 коп. без учёта НДС; шаг торгов: 50 (Пятьдесят) процентов от цены продажи на предыдущем этапе 
до достижения цены отсечения; интервал, по истечении которого снижается цена: «через три кален-
дарных дня на четвёртый календарный день»: I – с 20.07 по 22.07.2021 г.; II – с 23.07 по 25.07.2021 г.;  
III – с 26.07 по 28.07.2021 г.; IV – с 29.07 по 31.07.2021 г.; V – с 01.08 по 03.08.2021 г.; VI – с 04.08  
по 06.08.2021 г.; VII – с 07.08 по 09.08.2021 г.; VIII – с 10.08 по 12.08.2021 г. IX – с 13.08 по 15.08.2021 
г.; X – с 16.08 по 18.08.2021 г.; XI – с 19.08 по 21.08.2021 г. Продолжительность интервала с 00 час.  
00 мин. до 23 час. 00 мин.

Цена имущества на интервалах: I – 869 670 руб. 90 коп.; II – 434 835 руб. 45 коп.; III – 217 417 руб. 
73 коп.; IV – 108 708 руб. 86 коп.; V – 54 789 руб. 27 коп.; VI – 27 829 руб. 47 коп.; VII – 13 914 руб.  
73 коп.; VIII – 6 957 руб. 37 коп.; IX – 3 478 руб. 68 коп.; X – 1 739 руб. 34 коп.; XI – 869 (Восемьсот 
шестьдесят девять) руб. 67 коп. (цена отсечения).

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 час. 00 мин. 20.07.2021 года до 23 час. 00 мин. 21.08.2021 года.

АУКЦИОНЫ, ТЕНДЕРЫ, ТОРГИ
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К торгам допускаются физические и юридические лица, подавшие Заявки на участие в торгах и 
представившие надлежащим образом оформленные документы.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать сведения и приложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ в т. ч.: наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес Заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства Заявителя (для физ. лица); номер телефона, адрес эл-ной почты, а также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредито-
рам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также ПАУ ЦФО, членом которой является 
Конкурсный управляющий.

Для участия в торгах Заявитель должен внести задаток в размере 20 (Двадцать) процентов от 
цены продажи лота, действующей на момент перечисления Задатка, на счет Организатора торгов 
(р/с 40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк», к/с 30101810745250000659, 
БИК 044525659) в период с 20.07.2021 г. по 21.08.2021 г. включительно. Назначение: «Задаток, 
торги, СРО «РиС».

К Заявке прилагаются: обязательство соблюдать требования, указанные в настоящем сообще-
нии; выданная не ранее 30 дней до подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), или выписка 
из ЕГРИП (для ИП), или копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); доку-
мент, подтверждающий перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени Заявителя.

Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью Заявителя.

Подведение итогов состоится в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется 
Итоговым протоколом, но не позднее 10 час. 00 мин. 24.08.2021 г.

Победителем торгов становится Участник торгов, представивший в установленный срок Заявку, 
содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других Участников 
торгов. Если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержа-
щие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной для опреде-
ленного интервала проведения торгов, право приобретения принадлежит Участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену. В случае, если несколько Участников торгов представили в 
установленный срок Заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит Участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок Заявку на участие в торгах.

В течении 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Организатор торгов направ-
ляет Победителю торгов предложение заключить договор уступки прав требования (цессии), 
далее «Договор».

Договор Победитель должен подписать в течении пяти дней с даты получения предложения о 
заключении Договора.

Оплата имущества должна быть осуществлена Победителем торгов в течении тридцати дней со 
дня подписания Договора, перечислением денежных средств на счёт Должника р/с 
40703810538290032725 ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
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***
ООО «КОРИНФ» 

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице Организатора торгов ООО «КОРИНФ» (188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 184, офис 11/2), сообщает о проведе-
нии аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме пред-
ложения о цене. Открытый аукцион состоится 19.08.2021 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское). 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу: 
www.tenderros.ru. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ 
арестованное движимое и недвижимое имущество

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Лот № 1. Должник Лосев В.Н., и/п № 151510/20/77022-ИП от 24.11.2020 г. Имущество: АМТС 

Hyundai Solaris, 2014 г. в., г/н Х871МА777, VIN Z94CT51DBFR112093. Нач. цена: 447 185,00 руб., 
НДС не облагается, сумма задатка – 67 100,00 руб. Шаг аукциона – 2 300 руб.

Лот № 2. Должник Запровальная Т.А., и/п № 77528/17/77024-ИП от 09.02.2017 г. Имущество: 
АМТС Рено Меган II, 2008 г. в., г/н С069НХ77, VIN VFILM0C0H39482451. Нач. цена:  
276 250,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка – 41 500,00 руб. Шаг аукциона – 1 400 руб.

Лот № 3. Должник Сарычева О.Е., и/п № 65656/18/77024-ИП от 01.03.2018 г. Имущество: 
АМТС Лифан 215800, 2013 г. в., г/н М804МА77, VIN X9W215800D0011567. Нач. цена: 319 396,00 
руб., НДС не облагается, сумма задатка – 47 900,00 руб. Шаг аукциона – 1 600 руб.

Лот № 4. Должник Караханян А.А., и/п № 387785/20/77042-ИП от 11.11.2020 г. Имущество: 
АМТС НИССАН ИКС-ТРЕЙЛ; 2012 г. в.; г/н Т444АР163; VIN Z8NTBNT31CS079329, Нач. цена: 
612 850,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка – 92 000,00 руб. Шаг аукциона – 3 100 руб. 

Лот № 5. Должник ООО Медицинский центр «Здрава», и/п № 141199/19/77026-ИП от 
14.12.2019 г. Имущество: комплекс медицинский спектрально-динамический (КМСД), № 0000014 
с подъемным механизмом на 4-х колесах, по ТУ 9442-001-89613474-2019, Нач. цена: 1 946 500,00 
руб., без учета НДС, сумма задатка – 292 000,00 руб. Шаг аукциона – 9 800 руб.

ПЕРВЫЕ ТОРГИ: 
Лот № 6. Должник Остроухова Н.Л., и/п № 1851/14/15/77 от 24.01.2014 г. Имущество: 

Квартира общ. пл. 32,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, Кунцево, ул. Оршанская, д. 2,  
кв. 48. Кад. № 77:07:0004002:5214, Нач. цена: 6 644 000,00 руб., НДС не облагается, сумма  
задатка – 996 600,00 руб. Шаг аукциона – 33 200 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в г. Москве) 
не позднее 13.08.2021 г. по указанным реквизитам: ИНН/КПП: 7708701670/770801001; 
Получатель: УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в г. Москве, л/с 05731А18710); Банковский 
счет (ЕКС): 40102810545370000003; Казначейский счет: 03212643000000017300 (поле 17 рекви-
зита п/п); БИК: 004525988; Наименование Банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г. МОСКВЕ г. Москва; КБК: 000 00000 0000 00000. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в г. Москве), является выписка со счета ТУ 
Росимущества в г. Москве, которую организатор торгов получает самостоятельно. Сумма внесен-
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ного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приоб-
ретенного имущества. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Задаток возвращается на счета и банковские карты на основании заявления. 
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьями 447-449 ГК РФ, регламентом электрон-
ной торговой площадки (далее – ЭТП). Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. Подать заявку на уча-
стие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу www.tenderros.ru, ЭТП «ТендерРос». 
Заявки на участие в аукционе совместно с прилагаемыми к ним документами, подписанные элек-
тронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП в период с 29.07.2021  
с 11:00 по 13.08.2021 до 18:00. Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.08.2021  
с 14:00 и оформляется Организатором торгов соответствующими протоколами. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения, а 
также с проектами: заявки на участие в торгах, протокола о результатах торгов, договора купли-
продажи, заинтересованные лица могут на сайтах www.torgi.gov.ru, https://ikkorinf.com/, в дни 
приема заявок по рабочим дням, по предварительной записи по телефону: +7 (995) 997-54-55.
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***

ООО «БЕЛЫЙ ВЕТЕР»

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «БЕЛЫЙ ВЕТЕР» (117452, г. Москва,  
ул. Проспект Балаклавский, д. 24, корп. 1, кв. Э 1, ПОМ. IV, К. 12, оф. А2А, ИНН 7727433137, 
ОГРН 1197746674740), действующего на основании Государственного контракта № 05-АИ/2021 
от 19.04.2021 года, сообщает об открытых торгах арестованного имущества должников: 

1. Абрамова М.А., Пор. № Л5/21/21/ТрАО-39: квартира общ. площ. 35,4 кв. м, по адресу:  
г. Москва, пос. Нефедоровское, ул. Десятинная, д. 9, кв. 7, к. н. 77:21:0140503:2626, н. ц.  
2 292 872,00 руб. 

2. Алиев Д.С., Пор. № Л5/21/21/Баб-17: квартира общ. площ. 40,3 кв. м, по адресу: г. Москва, 
Полярная ул., д. 4, корп. 2, кв. 67,  к. н. 77:02:0006003:6358, н. ц. 6 6026 64,00 руб.

3. Золотухина Е.Н., Пор. № Л5/21/21/Зюз-34: квартира общ. площ. 30,3 кв. м, по адресу:  
г. Москва, ул. Одесская, д. 17, кв. 1, к. н. 77:06:0005006:3460, н. ц. 3 647 000,00 руб. 

4. Липецкий Р.И., Пор. № Л5/21/22/Троп-14: квартира общ. площ. 72,5 кв. м, по адресу:  
г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 1, кв. 285, к. н. 77:07:0013001:1521, н. ц. 27 789 852,00

5. Шоргина Е.Г., Пор. № Л5/21/22/Троп-13: квартира общ. площ. 57,7 кв. м, по адресу: г. Москва, 
Мофильмовская ул., д. 2В, кв. 1, к. н. 77:07:0006004:4431, н. ц. 11 909 600 руб.

6. Кузнецов С.Г., Пор. № Л5/21/18/НАО-26: квартира общ. площ. 67,7 кв. м, по адресу: Москва 
п. Сосенское, п. Газопровод, д. 17, кв. 21, к. н. 77:17:0120305:83, н.ц. 6 800 000,00 руб. 

7. Чахмахчян Р.Х., Чахмахчян Х.Р., Аршакуни А.С., Пор. № Л5/21/18/ЦАО № 1-16: квартира 
общ. площ. 57,2 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 45/24, стр. 1, кв. 40, к. н. 77:01:0001058:1465, 
н. ц. 19 135 200,00 руб.

8. Кочнова И.М., Пор. № Л5/21/21/ТрАО-40: 1/2 доля в праве общей долевой собственности 
квартиры общей площадью 35,7 кв. м, по адресу: г. Москва, г. Троицк, б-р Сиреневый, д. 3, кв. 126, 
к. н. 50:54:0020409:1063, н. ц. 2 200 000,00 руб.

9. Шмидт Д.Б., Пор. № Л5/21/22/Изм-18: АМТС БМВ 535i XDrive Grand Turismo, 2013 г. в.,  
г. н. К621ОК799, VIN: WBA5M41050D182333, н. ц. 2 050 000,00 руб.

10. Карапетян Г.С., Пор. № Л5/21/21/НАО-32: АМТС Хендэ Соната 2.4 АТ, 2011 г. в., г. н.  
722 ВМ77, VIN: KMHEC41CBCA324971, н. ц. 714 000,00 руб.

11. Габуния Ю.О., Пор. № Л5/21/22/Черем-18: АМТС Опель Астра Р-J, 2012 г. в., г. н. В197ОТ77, 
VIN: XUFPE5DC8D3006786, н. ц. 420 000,00 руб.

12. Курманова Е.Г., Пор. № Л5/21/21/Гол-15: АМТС Субару Форестер 2012 г. в., г. н. Е755ВН77, 
VIN: JF1SHJLS5CG320385, н. ц. 1 000 000,00 руб.

13. Государственное Унитарное Производственное строительно-монтажное предприятие 
«МЕДПРОЕКТРЕМСТРОЙ», Пор. № Л5/21/22/ЦАО № 2-25: АМТС Вольво S80, 2014 г. в., г. н. 
МО10РС90, VIN: YV1ASAHH0E1182318, н. ц. 817 500 руб.

14. Соколова И.Г., Пор. № Л5/21/16/ВАШ № 8-6: АМТС Лексус IS 250; 2009 г. в., г. н. А731УВ199; 
VIN: JTHBK262802094543, н. ц. 624 927,65 руб.

15. Баумгартен Д.Г., Пор. № Л5/21/16/Преоб-19: Квартира, 535/619 доля в праве собственности, 
общ. площ. 60 кв. м; по адресу: г. Москва, ул. Алтайская, д. 15, кв. 36; к. н. 77:03:0002017:1271,  
н. ц. 5 498 650,00 руб.
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Задаток лотам 1-7; 9-12 – 5%. Задаток по лотам 8, 13-15 – 50%. 
Окончание приема заявок по лотам 1-7 29.07.2021 в 11:00, торги пройдут 03.08.2021 в 11:00; по 

лотам 8-15 окончание приема заявок 19.08.2021 г. в 11:00, торги 23.08.2021 в 11:00.

Торги проходят в форме электронного открытого аукциона на электронной торговой площадке 
www.el-torg.net согласно сведениям, изложенным на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на электронной торговой 
площадке www.el-torg.net как и сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о суще-
ствующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об 
оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также условия договора, 
заключаемого по результатам торгов.

Ознакомиться с аукционной документацией и документами, характеризующими имущество, 
возможно на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов www.wwtorgi.ru и в офисе орга-
низатора торгов по предварительной записи по телефону + 7 (925) 844-18-44.
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 ***
ООО «СЕРВИС-МАРКЕТ»

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в городе Москве (далее – ТУ), в лице Организатора торгов ООО «Сервис-Маркет» 
(юр. адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101В, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 9, 10, адрес 
нахождения: г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, ком.27, ОГРН 1187746939302, ИНН 
9717073545), действующего на основании Государственного контракта № 02-АИ/2021 от 21.01.2021 
и № 10-АИ/2021 от 25.05.2021, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, 

на электронной торговой площадке «РусТорги» по адресу: www.русторги.рф (ЭТП),  
по продаже арестованного движимого имущества должников/собственников:

Лот № 1. (повторные торги) Менажетдинов Р.А.: АМТС ЛЕНД РОВЕР ФРИЛЕНДЕР 2, 2011 г. 
в., г/н Н255НА197, серого цвета, VIN SALFA2BB4BH256267, обременения: запрет регистрацион-
ных действий, залог. Поручение ТУ № Л2/21/09/Сол-3. Нач. цена: 844630 руб. 55 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 130000 руб. Аукцион состоится: 24.08.2021 в 11:00 
часов (время московское). Прием заявок осуществляется в период: с 21.07.2021 09:00 часов до 
18.08.2021 11:00 часов. Подведение итогов приема заявок осуществляется: 23.08.2021 с 11:00 часов.

на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» 
по адресу: https://universal.electro-torgi.ru (ЭТП), 

по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества должников/собственников: 

Лот № 1. (повторные торги) Григорьев П.О.: квартира пл. 66,2 кв. м, по адресу: Москва, Выхино-
Жулебино, ул. Привольная, д. 56, кв. 356, к/н 77:04:0005006:1587, обременения: ипотека, запреще-
ние регистрации, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние. Поручение ТУ  
№ Л2/21/15/ЮВАО-38. Начальная цена: 5 000 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона:  
25 000 руб., задаток: 50 000 руб. Аукцион состоится: 05.08.2021 в 11:00 минут (время московское). 
Прием заявок осуществляется в период: с 20.07.2021 09:00 часов до 30.07.2021 11:00 часов. 
Подведение итогов приема заявок осуществляется: 04.08.2021 с 11:00 часов.

Лот № 1. Хлестова А.Е. (долевая собственность): 1/2 доля в квартире пл. 44,3 кв. м, по адресу: Мос- 
ква, Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 22, корп. 3, кв. 55, к/н 77:08:0010009:4327, 
обременения: запрет регистрационных действий, ипотека, есть зарегистрированные лица, информация о 
задолженности по ЖКУ и взносам за кап. ремонт судебным приставом-исполнителем не предоставлена. 
Поручение ТУ № Л10/21/21/СЗАО-37. Начальная цена: 8 500 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона: 45 000 руб. 00 коп., сумма задатка: 425 000 руб. 00 коп.

Лот № 2. Хлестов А.А. (долевая собственность): 1/2 доля в квартире пл. 44,3 кв. м, по адресу: 
Москва, Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 22, корп. 3, кв. 55, к/н 77:08:0010009:4327, 
обременения: запрет регистрационных действий, ипотека, есть зарегистрированные лица, инфор-
мация о задолженности по ЖКУ и взносам за кап. ремонт судебным приставом-исполнителем не 
предоставлена. Поручение ТУ № Л10/21/21/СЗАО-36. Начальная цена: 8 500 000 рублей  
00 копеек, НДС не облагается, шаг аукциона: 45 000 руб. 00 коп., сумма задатка: 420 000 руб. 00 коп.
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Аукцион состоится:16.08.2021 в 11:00 часов (время московское). 
Прием заявок осуществляется в период: с 21.07.2021 09:00 часов до 10.08.2021 11:00 часов. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется: 13.08.2021 с 11:00 часов.

на электронной торговой площадке НВ Тендер по адресу: https://nwtender.ru/ (ЭТП),  
по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества должников/собственников:

Лот № 1. Тропин В.В.: квартира пл. 57,9 кв. м, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 901,  
кв. 65, к/н 77:10:0002005:1228, обременения: залог в силу закона, запрет регистрационных дей-
ствий ОСП ГУФССП России по г. Москве, информация о задолженности по ЖКУ и взносам  
за кап. ремонт судебным приставом-исполнителем не предоставлена, есть зарегистрированные 
лица, в т.ч. несовершеннолетние. Поручение ТУ №Л2/21/13/Зел-14. Начальная цена:  
4 396 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 25000 руб., сумма задатка: 200 000 руб. 
00 коп. Аукцион состоится: 03.08.2021 в 11:00 минут (время московское). Прием заявок осущест-
вляется в период: с 20.07.2021 11:00 часов до 29.07.2021 11:00 часов. Подведение итогов приема 
заявок осуществляется: 02.08.2021 с 11:00 часов.

Лот № 1. Кравцова Н.Д., Ежова О.Л., собственник Кравцова Н.Д.: квартира пл. 64,5 кв. м, по 
адресу: Москва, Алтуфьевский, проезд Черского, д. 15, кв. 101, к/н 77:02:0003004:6462, обременения: 
ипотека, запрещение регистрации, есть зарегистрированные лица, информация о задолженности 
по ЖКУ и взносам за кап. ремонт судебным приставом-исполнителем не предоставлена. Поручение 
ТУ № Л10/21/20/Алт-12. Начальная цена: 8 864 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукци-
она: 45 000 руб. 00 коп., сумма задатка: 440 000 руб. 00 коп. 

Аукцион состоится: 11.08.2021 в 11:00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется 
в период: с 21.07.2021 09:00 часов до 05.08.2021 11:00 часов. Подведение итогов приема заявок 
осуществляется: 10.08.2021 с 11:00 часов.

Лот № 2. Имущество, арестованное ОСП по ЮВАО ГУФССП России по г. Москве в рамках 
исполнительного производства № 374660/19/77056-ИП от 07.10.2019 в пользу взыскателя 
Нашатыркина В.В., должник (собственник) ООО «Авангард»: Нежилое здание, пл. 1763,7 кв. м, по 
адресу: г. Москва, Печатники, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99, к/н 77:04:0003003:1409 (расположен на 
зем. участке, к/н 77:04:0003003:131 земли н/п для эксплуатации производственных зданий без 
оформления права собственности у должника), обременения: запрещение регистрации, ипотека. 
Поручение ТУ № Л10/21/20/ЮВАО-57. Начальная цена: 11 6424 000 руб. 00 коп., в том числе 
НДС 20%, шаг аукциона: 590 000 руб. 00 коп., сумма задатка: 5 820 000 руб. 00 коп. Аукцион состо-
ится: 11.08.2021 в 11:30 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период: с 
21.07.2021 09:00 часов до 05.08.2021 11:00 часов. Подведение итогов приема заявок осуществля-
ется: 10.08.2021 с 11:00 часов.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в городе Москве (далее – ТУ), в лице Организатора торгов ООО «Сервис-Маркет» 
(125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, ком. 27, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545), 
действующего на основании Государственного контракта № 02-АИ/2021 от 21.01.2021 (закупка 
100201613121100003), в связи с предписанием Московского УФАС России № 077/07/00-
10032/2021 сообщает, что срок подведения итогов приема заявок по имуществу должника (соб-
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ственника) Селиванову К.Н.: квартира пл. 73,3 кв. м, по адресу: Москва, Хорошево-Мневники,  
ул. Живописная, д. 2, кв. 40, к/н 77:08:0010006:4142, поручение ТУ № Л2/21/06/СЗАО-10 пере-
носится на 20.07.2021г. с 11:00 часов. Аукцион состоится 20.07.2021 с 17:00 часов, остальная 
информация остается неизменной и опубликована в «Бюллетене Оперативной Информации 
«Московские Торги» № 18/2021 от 17.05.2021.

Заявки принимаются на ЭТП в электронном виде. К участию в торгах допускаются лица, заре-
гистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, под-
писанную ЭЦП, с документами (скан-образы): заявка с декларированием в бумажном виде; пла-
тежный док-т о задатке; доверенность (нотариальная) и паспорт представителя (если заявка 
подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001  
№ 115-ФЗ); заявление на возврат задатка; а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, 
СНИЛС, нотариальное согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистр. брака (тре-
буется после торгов для Победителя торгов и для сделок, подлежащих нотар. удостовер.); для юр. 
лиц: учредительные док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управле-
ния, решение/протокол о приобретении им-ва, бух. баланс на последнюю отчет. дату; выписка из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о 
регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответ-
ствии законодательством РФ. Участники должны соответствовать требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК 
РФ. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является 
акцептом такой оферты. Задаток перечисляется не позднее окончания срока подачи заявок и дол-
жен поступить не позже дня подведения итогов приема заявок на реквизиты: Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Москве – Получатель: УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в г. Москве л/с 05731А18710) ИНН 
7708701670, КПП 770801001, p/c (казначейский) 03212643000000017300 в ГУ БАНКА РОССИИ 
по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва, к/с (ЕКС) 40102810545370000003, БИК 004525988, 
ОКТМО 45378000, КБК 000 00000 0000 00000 000. В день торгов Участники подают ценовые 
предложения на ЭТП путем повышения начальной цены имущества на шаг аукциона. Победителем 
торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день торгов 
с Победителем подписывается Протокол хода и определения победителя торгов (о результатах) в 
электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом 
задатка на р/счет ТУ. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток 
Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 10 дней. 
Организатор торгов заключает Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме 
в течение 5 дней после оплаты им-ва для залож. недвиж. им-ва/не ранее чем через 10 дней для арест. 
им-ва и залож. движимого им-ва после торгов и подписания Протокола. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заин-
тересованные лица могут у Организатора торгов по тел. +7 (969) 725-28-03, электронной почте: 
secretmarket.20@gmail.com, а также по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, комн. 27 по 
рабочим дням с 09:00 часов до 17:00 часов и на сайте www.torgi.gov.ru. Документы, характеризую-
щие имущество, размещены на сайте www.torgi.gov.ru. Образцы документов, необходимые для 
подачи заявки и участия в торгах, размещены в Аукционной документации к Лоту на сайте www.
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torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.
electro-torgi.ru (ЭТП), на электронной торговой площадке НВ Тендер по адресу: https://nwtender.
ru/(ЭТП), на электронной торговой площадке «РусТорги» по адресу: www.русторги.рф, на 
Электронной торговой площадке Торги.орг по адресу: https://torgi.org/ (в соответствии с местом 
торгов каждого Лота, а также на сайте Организатора торгов http://www.servis-market.ru.
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***

ООО «СОКРАТ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов по продаже 

арестованного имущества 

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «Сократ» (далее – «Организатор торгов»), 390044, 
Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, оф. 602/1; ИНН: 6229044400, ОГРН: 1126229001238, 
действующий на основании государственного контракта от 21.01.2021 года № 01-АИ/2021 и государствен-
ного контракта от 13.05.2021 года № 07-АИ/2021, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества по следующим лотам: 

ПЕРВЫЕ ТОРГИ:
Заложенное имущество

1. Квартира 58,8 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп.1, кв.172, к/н:  
77:06:0006003:6661, д-к Ракитина Н.В., п. Л7/21/22/Черем-19, н/ц 7 445 600,00 руб., в 10:00.

2. Квартира 76,9 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 8, кв. 68, к/н: 77:06:0012003:3889, д-к 
Алиев Р.Ф. Оглы, п. Л7/21/21/Зюз-33, н/ц 9 029 600,00 руб., в 10:30.

3. Квартира 32,3 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Белозерская, д. 3А, кв. 45, к/н: 77:02:0002003:1739, д-к 
Лаврентьева Е.С., п. Л7/21/21/Алт-19, н/ц 3 202 000,00 руб., в 11:00.

4. Квартира 45 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 9, кв. 57 к/н: 77:03:0003017:2793, д-к 
Эйкенрот Е.Н., п. Л7/21/22/Изм-16, н/ц 7 396 000,00 руб., в 11:30.

5. АМТС ГАЗ 330232, 2012 г. в., г/н Н661УУ77, VIN: X96330232C2519839, д-к Александрова Е.А.,  
п. Л7/21/21/СЗАО-38, н/ц 1 005 000,00 руб., в 10:00.

6. АМТС ЯГУАР XF, 2010 г. в., г/н Т677ВО799, VIN: SAJAA0550BNR98552, д-к Нанава Д.Д.,  
п. Л7/21/22/Черем-20, н/ц 1 136 700,00 руб., в 10:30.

7. АМТС ТОЙОТА ХАЙЛЕНДЕР, 2014 г. в., г/н Е937ЕЕ777, VIN: 5TDYARFH20S005859,  
д-к Михайлов С.В., п. Л7/21/22/Троп-12, н/ц 2 309 600,00 руб., в 11:00.

8. АМТС Фольксваген Кадди, 2014 г. в., VIN: WV1ZZZ2KZEX106789, д-к ООО «ФИРМА  
РУСЛАН», п. Л7/21/21/ОИПНХ-36, н/ц 638 000,00 руб., в 11:30.

9. АМТС Киа Оптима TF, 2013 г. в., г/н У083АВ777, VIN: XWEGN419BD0000298, д-к Султанов И.И.,  
п. Л7/21/22/Баб-19, н/ц 523 679,00 руб., в 12:00.

Незаложенное имущество
10. Жилое помещение из 2-х комнат, общей площадью 26,4 кв. м, по адресу: г. Москва,  

ул. 2-я Рыбинская, д.12, кв.15, к/н: 77:03:0003002:3667, д-к Варданян С.В., п. Л7/21/21/Преоб-25,  
н/ц 5 051 000,00 руб., в 12:30.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Заложенное имущество

11. АМТС Hyundai Santa Fe, 2010 г. в., г/н Х439ЕЕ197, VIN: KMHSH81BDAU673026, д-к  
Штундер А.А., п. Л1/21/12/ЮВАО-24, н/ц 631 668,15 руб., в 13:00.
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12. АМТС Фольксваген Поло, 2018 г. в., г/н Е207УК750, VIN: XW8ZZZ61ZKG023479, д-к Салай С.В.,  
п. Л1/21/12/ЮВАО-25, н/ц 572 390,00 руб., в 13:30.

13. АМТС Фольксваген Поло, 2017 г. в., г/н В538РЕ750, VIN: XW8ZZZ61ZHG042231,  д-к Алиев С.Р-О.,  
п. Л1/21/12/ЮВАО-26, н/ц 458 388,00 руб., в 14:00.

14. АМТС CHANGAN CS35 SC7164A, 2015 г. в., г/н Е037РМ777, VIN: LS5A3DBE8GA955612, д-к 
Шленчак В.Г., п. Л1/21/12/ЮВАО-27, н/ц 590 920,00 руб., в 14:30.

15. Помещение 97,2 кв. м, адрес: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 99, корп. 1, к/н: 77:01:0006041:4582, д-к 
ООО «Фагри», п. Л7/21/16/ОИПНХ-23, н/ц 6 825 918,97 руб., в 12:00.

Незаложенное имущество
16. Комплексная линия для производства кондитерских изделий мод. АР850, в состав которой входит 22 

позиции, согласно спецификации, в дополнительном соглашении № 9 к контракту № 33/RU/12 от 
01.11.2012 (Приложение № 1 к акту ареста), произведено в Италии Фирма «Vexma-HTC.r.L», в нерабочем 
состоянии, д-к Компания «Vexma-HTS.r.I», п. Л1/21/09/ОИПНХ-13, н/ц 86 367 121,98 руб., в т. ч. НДС, в 
15:00.

Торги по лотам 1-4, 15 состоятся 04.08.2021. Дата начала приема заявок – 20.07.2021. Дата окончания 
приема заявок – 30.07.2021. Торги по лотам 5-14, 16 состоятся 24.08.2021. Дата начала приема заявок – 
20.07.2021. Дата окончания приема заявок – 19.08.2021. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу: www.storgi.ru. Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на сайте www.storgi.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписы-
ваются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц). Время в извеще-
нии московское.

Задаток по лотам 1-9, 11-15 – 5% от начальной цены. Задаток по лотам 10, 16 – 50% от начальной цены. 
Величина шага по лотам 1-4, 10, 15, 16 – 10 000,00 руб. Величина шага по лотам 5-9, 11-14 – 5 000,00 руб.

К торгам допускаются лица, заключившие договор о задатке и оплатившие сумму задатка на реквизиты: 
Получатель УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве, л/с 05731А18710), ИНН 7708701670; 
КПП 770801001, р/с (ЕКС): 40102810545370000003, казначейский счет 03212643000000017300, банк полу-
чателя: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. МОСКВА, БИК 004525988, ОКТМО 
45378000, КБК 0, не позднее окончания срока подачи заявок, а также представившие заявку на участие в 
торгах с необходимым комплектом документов. Все заявители предоставляют в обязательном порядке: – 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; – паспорт (с приложением всех 
страниц), – ИНН (на бланке ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); 
– анкету-сведение; – заявку на участие в торгах; – если заявка подается представителем претендента – над-
лежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
копию паспорта представителя (с приложением всех страниц) и ИНН представителя (на бланке ИФНС, 
либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – если заявка подается на недвижимое 
имущество – дополнительно представляется согласие супруга на приобретение имущества, брачный дого-
вор или заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц). Юридические лица дополни-
тельно к вышеперечисленным документам предоставляют: – копии учредительных документов; – доку-
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менты, подтверждающие полномочия органов управления, письменное решение о приобретении имущества; 
– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; – 
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; – паспорт генерального директора или пред-
ставителя (с приложением всех страниц). ИП к вышеперечисленным документам предоставляют: – копию 
свидетельства регистрации в качестве ИП; – выписку из ЕГРИП, полученную не позднее 10 (десяти) дней 
до подачи заявки на участие в торгах.

Возврат задатка осуществляется согласно заявлению участника. Победитель обязан в течение  
5 рабочих дней полностью оплатить имущество и заключить договор. 

В случае неоплаты или отказа от подписания протокола о результатах торгов задаток не возвращается. 
Ознакомиться с документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.storgi.ru, www.

torgi.gov.ru, www.sokrat-online.ru

***

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЯХ
о проведении аукционов по продаже

арестованного имущества

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «Сократ» (далее – «Организатор торгов»), 390044, 
Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, оф. 602/1; ИНН: 6229044400, ОГРН: 1126229001238, 
действующий на основании государственного контракта от 21.01.2021 года № 01-АИ/2021 и государствен-
ного контракта от 13.05.2021 года № 07-АИ/2021, уведомляет об изменении сроков приема заявок и про-
ведения торгов в Извещении № 26/2021 от 05.07.2021 г. 

ПЕРВЫЕ ТОРГИ:
Заложенное имущество

1. Объект недвижимого имущества 12489 кв. м, адрес: г. Москва, пос. Щаповское, вблизи деревни 
Шаганино, к/н: 50:27:0020229:1409, д-к ДНП «ЕВРОПЕЙСКАЯ ДОЛИНА-2», п. Л7/21/19/ТрАО-33,  
н/ц 22 560 050,40 руб., в 12:00. 

2. Объект недвижимого имущества 2840 кв. м, адрес: г. Москва, пос. Щаповское, вблизи деревни Шаганино, 
к/н: 50:27:0020229:1410, д-к ДНП «ЕВРОПЕЙСКАЯ ДОЛИНА-2», п. Л7/21/19/ТрАО-34, н/ц  
5 150 624,00 руб., в 12:10. 

3. Объект недвижимого имущества 13668 кв. м, адрес: г. Москва, пос. Щаповское, вблизи деревни 
Шаганино, к/н: 50:27:0020229:1414, д-к ДНП «ЕВРОПЕЙСКАЯ ДОЛИНА-2», п. Л7/21/19/ТрАО-35,  
н/ц 24 788 284,80 руб., в 12:20.

4. Объект недвижимого имущества 9272 кв. м, адрес: г. Москва, пос. Щаповское, вблизи деревни Шаганино, 
к/н: 50:27:0020229:1418, д-к ДНП «ЕВРОПЕЙСКАЯ ДОЛИНА-2», п. Л7/21/19/ТрАО-36, н/ц  
16 815 699,20 руб., в 12:30.

5. Объект недвижимого имущества 5170 кв. м, адрес: г. Москва, пос. Щаповское, вблизи деревни Шаганино, 
к/н: 50:27:0020229:1419, д-к ДНП «ЕВРОПЕЙСКАЯ ДОЛИНА-2», п. Л7/21/19/ТрАО-37, н/ц  
9 376 312,00 руб., в 12:40.

6. Квартира 38,5 кв. м, адрес: г. Москва, пр-т Защитников Москвы, д. 3, корп. 1, кв. 53, к/н: 77:16:0010105:5799, 
д-к Насибулин А.Ю., п. Л7/21/19/ЮВАО-54, н/ц 2 838 000,00 руб., в 12:50.

7. Квартира 35,6 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, кв. 607, к/н: 77:04:0004025:6557,  
д-к Молдавчук В.В., п. Л7/21/19/ЮВАО-55, н/ц 4 412 000,00 руб., в 13:00.
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8. Квартира 43 кв. м, адрес: г. Москва, Пресненский,  ул. Пресненский Вал, д. 23, кв. 43, к/н: 77:01:0004019:2228,  
д-к Феличе К.В., п. Л7/21/19/ЦАО 1-17, н/ц 7 789 346,40 руб., в 12:00.

Незаложенное имущество
9. Квартира 50,9 кв. м, адрес: г. Москва, Митино, пер. Ангелов, д. 7, кв. 15, к/н 77:08:0002005:5451,  

д-к Сытник Н.И., п. Л1/21/02/СЗАО-3, н/ц 9 817 000,00 руб., в 13:10

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Заложенное имущество

10. Квартира 35,2 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 35, кв. 68, к/н 77:04:0003008:9291, д-к Исаев Е.К.,  
п. Л1/21/15/ЮВАО-34, н/ц 5 100 000,00 руб., в 12:15

11. Квартира 111,4 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 11, кв. 241, к/н 77:04:0002014:11469, д-к 
Попов С.Р., п. Л1/21/15/ЮВАО-36, н/ц 14 450 000,00 руб., в 12:30

Торги по лотам 1-7, 9 состоятся 02.08.2021. Дата начала приема заявок 20.07.2021. Дата окончания при-
ема заявок 30.07.2021 до 10:00. Торги по лотам 8, 10, 11 состоятся 30.07.2021. Дата начала приема заявок 
20.07.2021. Дата окончания приема заявок 30.07.2021 до 10:00. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу: www.storgi.ru. Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на сайте www.storgi.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписы-
ваются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц). Время в извеще-
нии московское.

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «Сократ» (далее - «Организатор торгов»), 390044, 
Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, оф. 602/1; ИНН: 6229044400, ОГРН: 1126229001238, 
действующий на основании государственного контракта от 21.01.2021 года № 01-АИ/2021 и государствен-
ного контракта от 13.05.2021 года № 07-АИ/2021, уведомляет об изменении сроков приема заявок и про-
ведения торгов в Извещении № 27/2021 от 12.07.2021 г. 

ПЕРВЫЕ ТОРГИ:
Заложенное имущество

12. Квартира 62,9 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 10, корп. 6, кв. 8, к/н: 77:07:0009004:8877,  
д-к Саркисян  Д.Б., п. Л7/21/19/Дор-11, н/ц 8 640 000,00 руб., в 12:40. 

13. Квартира 38,8 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Бобруйская, д. 22, корп. 2, кв. 76, к/н: 77:07:0004003:8304, д-к 
Мишина Н.В., п. Л7/21/19/Кун-13, н/ц 6 744 000,00 руб., в 12:50.

14. Квартира 62 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Пришвина, д. 3, кв. 100, к/н: 77:02:0002010:9548, д-к Колюхин 
О.В., п. Л7/21/20/Алт-15, н/ц 6 008 000,00 руб., в 13:00.

15. Квартира 63 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Мурановская, д. 13, кв. 152, к/н: 77:02:0002010:3468, д-к 
Чепурнова Э.И., п. Л7/21/20/Алт-16, н/ц 7 457 657,00 руб., в 13:10.

16. Квартира 63,1 кв. м, адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 62А, кв. 64, к/н: 77:02:0003005:1570,  
д-ки Аксенова И.Н., Аксенова Л.Б., п. Л7/21/20/Алт-17, н/ц 6 459 200,00 руб., в 13:20.

17. Квартира 35 кв. м, адрес: г. Москва, пр. Студеный, д. 2, корп. 9, кв. 456, к/н: 77:02:0004001:1881,  
д-ки Максимов В.В., Алексеева Е.Ю., п. Л7/21/20/Баб-14, н/ц 4 812 864,00 руб., в 13:30.
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18. Квартира 58,9 кв. м,  адрес: г. Москва, ул. Осташковская, д. 23, кв. 40, к/н: 77:02:0011003:2994,  
д-к Кулишова М.А., п. Л7/21/20/Баб-15, н/ц 6 315 313,60 руб., в 13:40.

Незаложенное имущество
19. Мерседес-Бенц GL350 BLUETEC 4MATIC, 2013 г. в., г/н О018СТ77, VIN: WDC1668241A297916,  

д-к Шевяков В.Б., п. Л7/21/19/Гаг-13, н/ц 1 856 320,00 руб., в 13:20.
20. Лот № 1. Помещение XXXI, м/м 84, общей площадью 21,4 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1692, н/ц 1 124 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 2. Помещение XXXI, м/м 147, общей площадью 16,1 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1755, н/ц 846 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 3. Помещение XXXI, м/м 33, общей площадью 20,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва,  

ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1662, н/ц 1 066 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 4. Помещение XXXI, м/м 136, общей площадью 20,2 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1744, н/ц 1 061 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 5. Помещение XXXI, м/м 152, общей площадью 20,3 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д.  56, к/н: 77:04:0005006:1760, н/ц 1 066 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 6. Помещение XXXI, м/м 149, общей площадью 16,3 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1757, н/ц 856 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 7. Помещение XXXI, м/м 151, общей площадью 16,3 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1759, н/ц 856 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 8. Помещение XXXI, м/м 135, общей площадью 16,4 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1743, н/ц 861 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 9. Помещение XXXI, м/м 129, общей площадью 16,5 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1737, н/ц 867 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 10. Помещение XXXI, м/м 141, общей площадью 16,3 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1749, н/ц 856 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 11. Помещение XXXI, м/м 142, общей площадью 20,2 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1750, н/ц 1 061 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 12. Помещение XXXI, м/м 146, общей площадью 20,4 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1754, н/ц 1 072 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 13. Помещение XXXI, м/м 130, общей площадью 20,2 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1738, н/ц 1 061 000,00 руб., в т. ч. НДС,
должник ООО ПКФ «Афина лтд», п. Л7/21/19/ОИПНХ-32, в 13:30.
21. Лот № 1. Помещение XXXI, м/м 144, общей площадью 20,4 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1752, н/ц 1 072 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 2. Помещение XXXI, м/м 148, общей площадью 20 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва,  

ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1756, н/ц 1 051 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 3. Помещение XXXI, м/м 77, общей площадью 16,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва,  

ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1785, н/ц 851 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 4. Помещение XXXI, м/м 150, общей площадью 20,2 кв. м, расположенное по адресу:  

г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1758, н/ц 1 061 000,00 руб., в т. ч. НДС;
Лот № 5. Помещение XXXI, м/м 78, общей площадью 20 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва,  

ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1786, н/ц 1 051 000,00 руб., в т. ч. НДС;
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Лот № 6. Помещение XXXI, м/м 83, общей площадью 17,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва,  
ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1791, н/ц 909 000,00 руб., в т. ч. НДС;

Лот № 7. Помещение XXXI, м/м 145, общей площадью 16,3 кв. м, расположенное по адресу:  
г. Москва, ул. Привольная, д. 56, к/н: 77:04:0005006:1753, н/ц 856 000,00 руб., в т. ч. НДС, 

должник ООО ПКФ «Афина лтд», п. Л7/21/19/ОИПНХ-33, в 13:40.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Заложенное имущество

22. Лот № 1: жилой дом 507,3 кв. м, адрес: г. Москва, п. Первомайское, дер. Настасьино, ул. Озерная, д. 22,  
к/н: 77:18:0180505:162, н/ц 13 236 200,00 руб.;

Лот № 2: земельный участок 2012 кв. м, адрес: г. Москва, п. Первомайское, вблизи дер. Настасьино, ООО 
«Соната-7», уч. 11, к/н: 50:26:0180505:57, н/ц 5 771 500,00 руб., д-к Костицын С.В., п. Л1/21/14/СЗАО-25, 
в 13:50.

23. Квартира 51,6 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Аргуновская, д. 6, корп. 1, кв. 76, к/н: 77:02:0022006:2185,  
д-к Мамыкин А.В., п. Л1/21/10/Ост-16, н/ц 8 075 000,00 руб., в 14:00. 

24. Квартира 224,3 кв. м, адрес: г. Москва, Зубовский пр-д, д. 1, кв. 10, к/н: 77:01:0005015:1298, д-к 
Махачева С.Г., п. Л1/21/14/ОИПНХ-19, н/ц 126 214 829,92 руб., в 14:10.

Незаложенное имущество
25. Машиноместо № 263, 14,3 кв. м, адрес: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 2, к/н: 77:01:0004038:3289,  

д-к Петросян М.Н., п. Л1/21/11/ЦАО 2-14, н/ц 1 643 050,00 руб., в 14:20.
26. Квартира 32,4 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Исаковского, д. 28, корп. 1, кв. 31, к/н 77:08:0008002:12073, д-к 

ИП Шабоян А.Р., п. Л1/21/12/СЗАО-21, н/ц 6 188 850,00 руб., в 14:30.

Торги по лотам 19-26 состоятся 02.08.2021. Дата начала приема заявок – 20.07.2021. Дата окончания 
приема заявок – 30.07.2021 до 10:00. Торги по лотам 12-18 состоятся 30.07.2021. Дата начала приема 
заявок – 20.07.2021. Дата окончания приема заявок – 30.07.2021 до 10:00. 

Торги по лоту 19 проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложения о цене, по адресу: www.tektorg.ru. Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на сайте www.tektorg.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц). 
Время в извещении московское.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене, по адресу: www.storgi.ru. Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на сайте www.storgi.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписы-
ваются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц). Время в извеще-
нии московское.

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «Сократ» (далее – «Организатор торгов»), 390044, 
Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, оф. 602/1; ИНН: 6229044400, ОГРН: 1126229001238, 
действующий на основании государственного контракта от 21.01.2021 года № 01-АИ/2021 и государствен-
ного контракта от 13.05.2021 года № 07-АИ/2021, уведомляет об изменении сроков приема заявок и про-
ведения торгов в Извещении № 25/2021 от 28.06.2021 г. 
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ПЕРВЫЕ ТОРГИ:
Незаложенное имущество

27. Земельный участок 1500 кв. м, адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Лаптево, уч. 155, к/н: 
50:21:0140303:36; жилой дом 466,6 кв. м, адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Лаптево, ул. Южная, д. 8, к/н: 
77:17:0140303:55, д-к Абакаров М.И., п. Л7/21/18/НАО-29, н/ц 27 556 500,54 руб., в 14:40.

28. 1/3 доля земельного участка общей площадью 1996 кв. м, адрес: г. Москва, п. Марушкинское,  
д. Акиньшино, уч. 27/1, к/н: 50:26:0190504:369, д-к Ефремов С.Ю., п. Л7/21/18/НАО-27, н/ц  
2 682 610,00 руб., в 14:50.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Незаложенное имущество

29. 1/2 доли в квартире 36,6 кв. м., адрес: г. Москва, Теплый Стан, ул. Теплый Стан, д. 23, кв. 117, к/н: 
77:06:0007008:3867, реализуется на публичных торгах с предварительным соблюдением права преиму-
щественной покупки, д-к Панов А.В., Л1/21/07/Зюз-15, н/ц 3 014 950,00 руб. в 15:00.

Торги по лотам 27-28 состоятся 02.08.2021. Дата начала приема заявок – 20.07.2021. Дата оконча-
ния приема заявок – 30.07.2021 до 10:00. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу: www.storgi.ru. Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на сайте www.storgi.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. 
лиц). Время в извещении московское.

ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «Сократ» (далее - «Организатор торгов»), 
390044, Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, оф. 602/1; ИНН: 6229044400, ОГРН: 
1126229001238, действующий на основании государственного контракта от 21.01.2021 года № 
01-АИ/2021 и государственного контракта от 13.05.2021 года № 07-АИ/2021, уведомляет об измене-
нии сроков приема заявок и проведения торгов в Извещении № 24/2021 от 21.06.2021 г. 

ПЕРВЫЕ ТОРГИ:
Незаложенное имущество

30. Машино-место № I-236 15,3 кв. м, адрес: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 4, к/н: 
77:07:0013004:23915, д-к Шевчук Д.В, п. Л1/21/15/Троп-9, н/ц 1 059 449,00 руб., в 13:50

31. Квартира 37,5 кв. м, адрес: г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д. 10, кв. 199, к/н: 
50:21:0000000:20219, д-к Михалева К.Н., п. Л7/21/17/Дан-15, н/ц 6 912 000,00 руб., в 14:00.

Торги по лотам 30, 31 состоятся – 30.07.2021. Дата начала приема заявок – 20.07.2021. Дата окон-
чания приема заявок – 30.07.2021 до 10:00. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене, по адресу: www.storgi.ru. Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на сайте www.storgi.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. 
лиц). Время в извещении московское.
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ТУ Росимущества в городе Москве, в лице ООО «Сократ» (далее - «Организатор торгов»), 390044, 
Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 20, оф. 602/1; ИНН: 6229044400, ОГРН: 1126229001238, 
действующий на основании государственного контракта от 21.01.2021 года № 01-АИ/2021 и государствен-
ного контракта от 13.05.2021 года № 07-АИ/2021, уведомляет об изменении сроков приема заявок и про-
ведения торгов в Извещении № 22-23/2021 от 15.06.2021 г. 

ПЕРВЫЕ ТОРГИ:
Незаложенное имущество

32. 53/125 доля в квартире № 337 общей площадью 104,4 кв. м, адрес: г. Москва, Попов проезд, д. 4, к/н: 
77:03:0003007:3887, реализуется на публичных торгах с предварительным соблюдением права преимуще-
ственной покупки, д-к Бронич А.Е., п. Л1/21/10/Преоб-11, н/ц 7 359 000,00 руб., в 15:10.

33. Квартира 62,9 кв. м, адрес: г. Москва, Чертаново Северное, проезд Сумской, д. 12, корп. 4, кв. 80, к/н: 
77:05:0006001:8512, д-к Скорикова А.Л., п. Л1/21/13/ЦАО 1-13, н/ц 12 025 000,00 руб., в 15:20.

34. Нежилое помещение 508,6 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10, корп. 1, к/н: 77:01:0005010:5114,  
д-к Усачев В.В., п. Л7/21/16/Ост-23, н/ц 72 762 015,00 руб., в 14:15.

35. Нежилое помещение 54,5 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 28, к/н: 77:01:0004012:5448,  
д-к Крамер А.А., п. Л7/21/17/ЦАО 2-17, н/ц 4 218 000,00 руб., в 14:30.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Незаложенное имущество

36. Квартира 38 кв. м, адрес: г. Москва, Южное Бутово, ул. Изюмская, д. 45, корп. 1, кв. 74, к/н: 
77:06:0012014:6493, д-к ООО «Инэкс», ИНН 7704840577, КПП 770401001, ОГРН 1137746645596,  
п. Л1/21/03/ЦАО 1-5, н/ц 7 291 631,16 руб., в т. ч. НДС, в 15:30.

Торги по лотам 32, 33, 36 состоятся 02.08.2021. Дата начала приема заявок – 20.07.2021. Дата окончания 
приема заявок – 230.07.2021 до 10:00. Торги по лотам 34, 35 состоятся 30.07.2021. Дата начала приема 
заявок – 220.07.2021. Дата окончания приема заявок – 230.07.2021 до 10:00. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу: www.storgi.ru. Предложение по цене подается в момент проведения аукциона.

 Прием заявок проходит на сайте www.storgi.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки под-
писываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц). Время в 
извещении московское.

К торгам допускаются лица, заключившие договор о задатке и оплатившие сумму задатка на реквизиты: 
Получатель УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве, л/с 05731А18710), ИНН 7708701670; 
КПП 770801001, р/с (ЕКС): 40102810545370000003, казначейский счет 03212643000000017300, банк полу-
чателя: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ Г. МОСКВА, БИК 004525988, ОКТМО 
45378000, КБК 0, не позднее окончания срока подачи заявок, а также представившие заявку на участие в 
торгах с необходимым комплектом документов. Все заявители предоставляют в обязательном порядке: 
-платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; паспорт (с приложением всех 
страниц), – ИНН (на бланке ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); 
– анкета-сведения; – заявка на участие в торгах; – если заявка подается представителем претендента – над-
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
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копия паспорта представителя (с приложением всех страниц) и ИНН представителя (на бланке ИФНС, 
либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС), сведения о происхождении денежных 
средств; – если заявка подается на недвижимое имущество-дополнительно представляется согласие супруга 
на приобретение имущества, брачный договор, или заявление об отсутствии зарегистрированного брака 
(для физ. лиц). Юридические лица дополнительно к вышеперечисленным документам предоставляют: – 
копии учредительных документов; – документы, подтверждающие полномочия органов управления, пись-
менное решение о приобретении имущества; – выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее 10 (десяти) 
дней до подачи заявки на участие в торгах; – копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 
– паспорт генерального директора или представителя (с приложением всех страниц). ИП к вышеперечис-
ленным документам предоставляют: – копию свидетельства регистрации в качестве ИП; – выписку из 
ЕГРИП, полученную не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах. Возврат задатка 
осуществляется согласно заявлению участника. Победитель обязан в течение 5 рабочих дней полностью 
оплатить имущество и заключить договор. В случае неоплаты или отказа от подписания протокола о резуль-
татах торгов задаток не возвращается. 

Ознакомиться с документацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.storgi.ru, 
www.tektorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.sokrat-online.ru.
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