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Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Тульской области (далее – «Организатор торгов») 
сообщает о проведении торгов по продаже 

арестованного имущества

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене, которые состоятся 26 
декабря 2016 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 116: объект недвижимого имущества: земельный участок, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
18 500 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:01:010301:0429, участок 
находится примерно в 2900 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра – жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес объекта: ТО, 
Алексинский район, МО Буныревское, дер. Сосновка. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 1 149 571,00 руб. (сумма задатка – 57 400,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с 
г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 117: объект недвижимого имущества: земельный участок, кате-
гория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 55 400 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 01:0435, участок находится 
примерно в 1550 м по направлению на север от ориентира – здания проход-
ной, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Алексинский 
район. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 3  442 500,00  руб. 
(сумма задатка – 172 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 
№ 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 118: объект недвижимого имущества: земельный участок, ка-
тегория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
2700 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 01:0436, участок 
находится примерно в 430 м по направлению на юго-запад от ориентира – 
здания проходной, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: 
ТО, Алексинский район. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
167 775,00 руб. (сумма задатка – 8 300,00 руб.). Реализуется на основании 
и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правооблада-
тель – Саломатин В. А.;

Лот № 119: объект недвижимого имущества: земельный участок, кате-
гория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 5900 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 01:0437, участок находится 
примерно в 210 м по направлению на запад от ориентира – здания проход-
ной, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Алексин-
ский район. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 366 620,00 руб. 
(сумма задатка – 18 300,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 
№ 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 120: объект недвижимого имущества: земельный участок, ка-
тегория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
55 400 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 01:0438, уча-
сток находится примерно в 1800 м по направлению на север от ориентира 
здания проходной, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: 
ТО, Алексинский район. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
3  442 500,00  руб. (сумма задатка  – 172 100,00  руб.). Реализуется на осно-
вании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правооб-
ладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 121: объект недвижимого имущества: земельный участок, ка-
тегория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 7100 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 01:0441, участок на-
ходится примерно в 410 м по направлению на юго-восток от ориентира 
здания проходной, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: 
ТО, Алексинский район. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
441 186,00 руб. (сумма задатка – 22 000,00 руб.). Реализуется на основании 
и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – 
Саломатин В. А.;

Лот № 122: объект недвижимого имущества: земельный участок, ка-
тегория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
1500 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 71:01:01 03 01:0442, уча-
сток находится примерно в 4 м по направлению на юг от ориентира – зда-
ния проходной, расположенного за пределами участка. Адрес объекта: 
ТО, Алексинский район. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
93 208,00  руб. (сумма задатка  – 4 600,00  руб.). Реализуется на основании 
и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правооблада-
тель – Саломатин В. А.;

Лот № 123: объект недвижимого имущества: склад запасных частей, 
назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 
2165,9 кв. м, № 70:240:002:060006310, лит. А, кадастровый (или условный) 
71-71-18/003/2009-052. Адрес объекта: ТО, Суворовский район, с. Рождестве-
но. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 10 202 356,00 руб. (сум-
ма задатка – 510 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 24.03.2015 № 
2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 124: объект недвижимого имущества: мехмастерская, назначе-
ние: объекты нежилого назначения, 1-этажный (подземных этажей – 0), об-
щая площадь 1516 кв. м, инв. № 70:240:002:060006370:0300:20000, лит. В, ка-
дастровый (или условный) номер: 71-71-18/003/2009-084. Адрес объекта: ТО, 
Суворовский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 7 141 037,00 руб. (сумма задатка – 357 000,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, право-
обладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 125: объект недвижимого имущества: механическая мастерская 
на 100 с/м, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая 
площадь 1911 кв. м, инв. № 70:240:002:060006370, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер 71-71-18/003/2009-076. Адрес объекта: ТО, Суворовский 
район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
9 001 663,00 руб. (сумма задатка – 450 000,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правооблада-
тель – Саломатин В. А.;

Лот № 126: объект недвижимого имущества: пилорамный цех, на-
значение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 
407,7 кв.  м, инв. № 70:240:002:060006340, лит. А, Г, кадастровый (или 
условный) номер 71-71-18/003/2009-056. Адрес объекта: ТО, Суворовский 
район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
1 920 449,00 руб. (сумма задатка – 96 000,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правообла-
датель – Саломатин В. А.;

Лот № 127: объект недвижимого имущества: механическая мастерская, 
назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 
493,7 кв.  м, инв. № 70:240:002:06006370:0200:20000, лит. Б, кадастровый 
(или условный) номер 71-71-18/003/2009-064. Адрес объекта: ТО, Суворов-
ский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
2 325 547,00 руб. (сумма задатка – 116 200,00 руб.). Реализуется на основании 
и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – 
Саломатин В. А.;

Лот № 128: объект недвижимого имущества: административное здание, 
назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный ( подземных эта-
жей  – 0), общая площадь 392,6 кв.  м, инв. № 70:240:002:080015320, лит. А, 
кадастровый (или условный) номер 71-71-18/003/2009-082. Адрес объекта: ТО, 
Суворовский район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 1 849 321,00 руб. (сумма задатка – 92 400,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, право-
обладатель – Саломатин В. А.;

Лот № 129: объект недвижимого имущества: склад-хранилище, назна-
чение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 501,6 
кв.  м, инв. № 70:240:002:06006370:0700:20000, лит. Ж, кадастровый (или 
условный)номер 71-71-18/003/2009-070. Адрес объекта: ТО, Суворовский 
район, с. Рождествено. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
2 362 760,00 руб. (сумма задатка – 118 100,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 24.03.2015 № 2-3656/2014 Центрального р/с г. Тулы, правооблада-
тель – Саломатин В. А.;

Лот № 130: обратить взыскание на право требования по договору о доле-
вом участии в строительстве № 4130 от 02.07.2014 в отношении жилого по-
мещения, состоящего из 3 комнат, общей площадью 93,5 кв. м, расположен-

ного на 2-м этаже многоквартирного жилого двухподъездного жилого дома 
по строительному адресу: Тульская область, Ленинский район, с. п. Ильин-
ское, дер. Варваровка, стр. 1-а, расположенного на земельном участке, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
жилой застройки, общей площадью 47 518 кв. м, адрес (местоположение): 
установлено относительно ориентира – строение, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – строение. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, с. 
п. Ильинское, дер. Варваровка, стр. 1-а. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 3 179 000,00 руб. (сумма задатка – 158 900,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 19.08.2015 № 2-2025/2015 Пролетарского р/с г. Тулы, право-
обладатель – Овчинников А. Н.;

Лот № 131: объект недвижимого имущества: земельный участок када-
стровый (или условный) номер 71:30:030110:33, с расположенным на нем 
нежилым зданием, кадастровый (или условный) номер 71:30:030111:8330. 
Адрес объекта: ТО, г. Тула, ул. Декабристов, д. 4-а. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 46 326 000,00 руб. (сумма задатка – 2 316 300,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 11.07.2016 № 2-1585/16 Черемушкинского 
р/с г. Москвы, правообладатель – Щуплецов М. В.;

Лот № 132: объект недвижимого имущества: земельный участок, ка-
тегории земель: земли населенных пунктов, разрешенное для эксплуата-
ции складского комплекса, общей площадью 2155 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:29:020106:78. Нежилое отдельно стоящее здание (Лит. 
А.), назначение: объекты нежилого назначения, общая площадь 610,00 
кв.  м, инв.№ 70:424:001:100739710, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер: 71:29:020106:485. Адрес объекта: ТО, г. Новомосковск, ул.  Ударная, 
д.  2-б. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 3  184 086,40  руб. 
(сумма задатка – 159 200,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 02.10.2014 
№ А68-6481/14 Арбитражного суда Тульской области, правообладатель–
ИП Пикалова Т. А.;

Лот № 133: квартира, общая площадь 149,1 кв.  м, наименование объ-
екта: квартира, назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) 
номер: 71:32:010301:1457. Адрес объекта: ТО, г. Щекино, проезд Ясенков-
ский, д. 9-а, корп. 1, кв. 19. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
5 639 320,00 руб. (сумма задатка – 281 900,00 руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 01.06.2016 № 2-921/2016 Пресненского районного суда г. Москвы, 
правообладатель – Батюк И. В.;

Лот № 134: объект недвижимого имущества: земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для рыб. хозяйственных целей, площадью 59 700 кв. м, кадастровый номер 
71:11:010103:0304, расположенный примерно в 50 м по направлению на юг 
от ориентира с. Иваново, расположенного за пределами участка. Адрес объ-
екта: ТО, Кимовский район, с. Иваново. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 3 511 700,00 руб. (сумма задатка – 175 500,00 руб.). Реализуется 
на основании и/л от 06.07.2015 № 2-1641/2015 Центрального районного суда 
г. Тулы, правообладатель – Сазонов А. Д.;

Лот № 135: квартира 2-комнатная, общая площадь 48,1 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 71:30:030212:5782. Адрес объекта: ТО, г. Тула, 
ул.  Металлургов, д.  45-г, кв.  91. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС  – 2  067 316,00  руб. (сумма задатка  – 103 300,00  руб.). Реализуется на 
основании и/л от 29.04.2014 ВС № 020161706 Пролетарского районного суда 
г. Тулы, правообладатель – администрация г. Тулы;

Лот № 136: земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование для ИЖС; кадастровый номер: 
71:14:03:03:01:0088, общая площадь 1340 кв.  м. Жилой дом, кадастровый 
номер 71:14:030301:088:70:232:002:050099300, одноэтажный с мансардой, 1 
подземный этаж. Дом бревенчатый, цвет вишнево-коричневый, на первом 
этаже 2 входа, одно окно. Мансарда без окон. Крыша железная красного цве-
та. Общая площадь 171,2 кв. м. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, с/п Ин-
шинское, д. Харино, ул. Зеленая, д. 21. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 1 530 000,00 руб. (сумма задатка – 76 500,00 руб.). Реализуется на 
основании с/п № 2-1285/09 от 14.06.2013 Центрального р/с г. Тулы, правооб-
ладатель – Биленко А. М. (по указанному адресу зарегистрированы несовер-
шеннолетние дети в кол. – 1 человека).

Шаг аукциона по лотам № 116, № 117, № 120, № 123, № 124, № 125, № 
126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136 
составляет 1% от начальной цены продажи и остается неизменным до конца 
проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 118, № 119, № 121, № 122 составляет 5% от 
начальной цены продажи и остается неизменным до конца проведения аук-
циона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требова-
ния к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки, 
оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утвержденной 
организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с 
организатором торгов до перечисления денежных средств. 

(Задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, полу-

чатель УФК по Тульской области (Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской области л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001).

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-
телем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копию 

свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 

в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-

го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настоящего 

информационного сообщения по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Тула, л. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 203, контактный 
тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 20 декабря 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 23 декабря 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона  – 26 декабря 2016 г. с 

10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата 

приобретаемого имущества производится в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель торгов упла-
чивает сумму НДС в размере 18% за приобретаемое имущество в установлен-
ном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, задаток побе-
дителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его 
проведения, ознакомиться с формами документов, условиями договора о за-
датке, договора купли-продажи имущества, а также документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й 
этаж, кабинеты № 202, 203, контактные тел.: (4872) 55-49-83; 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сайте www.tu71.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабочего дня с даты про-
ведения торгов.

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении тор-
гов по продаже

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или перечень 
имущества, прилагаемый к заявке)

опубликованном в  газете_________ от «___» _______ 
20____ г. № ________, а также изучив предмет торгов, 
я, _______________________________________________________________________

(для юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)

(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заявку на участие в торгах, 
проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской области (далее – «Ор-
ганизатор торгов») «__»________20___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше ин-
формационном сообщении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями 
проекта Договора купли-продажи имущества, условия которого определе-
ны в соответствии с гражданским законодательством РФ, и принимает его 
полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установленный изве-

щением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные под-

писанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 

является арестованным имуществом, и согласен с тем, что:
– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что Террито-

риальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской области, не несет ответственности за качество 
проданного имущества;

– Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской области не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 
снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала прове-
дения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего 
от уполномоченного органа постановления об отложении, приостановле-
нии или прекращении исполнительного производства либо уведомления 
об отмене решения суда, а также в иных предусмотренных федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзы-
ва заявки на реализацию имущества или уменьшения объема (количества) 
выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку 
до момента приобретения им статуса участника торгов (до «__»_______20___ 
года __час.__ мин.)

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)

/ /
Заявка принята Организатором торгов
Территориальное управление федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Тульской области

(полное наименование организатора торгов)
Время и дата принятия заявки:

Час. мин. « » 20 г.
Регистрационный номер заявки: № 
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

/ /
Проект договора

Договор
купли-продажи имущества

г. Тула                                 «____» ________________ ____ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской области, действующее на основа-
нии Положения о Территориальном управлении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской области, утвержден-
ного приказом Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом от 27.02.2009 № 49, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ______________, и _____________________, в лице ______________, дей-
ствующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основа-
нии протокола № __ заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов 
органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении 
взыскания на имущество о результатах торгов по продаже имущества от 
«___»____________20__ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель оплатил 
следующее имущество: ____________________________ (далее – Имущество).

2. Общая стоимость Имущества составляет _______  руб. __ коп. (Сумма 
прописью), без НДС. Задаток в сумме _______ руб. __ коп. (Сумма прописью), 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от «___»_______20__ г. № 
____________, зачисляется в счет оплаты Имущества.

3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______  руб. __ коп. 
(Сумма прописью), без НДС.

4. Настоящий Договор является одновременно актом приема-передачи 
правоустанавливающих документов на Имущество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-испол ни те-
лем путем составления акта приема-передачи.

6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества переходит к По-
купателю с момента подписания акта приема-передачи в соответствии с п. 5 
настоящего Договора.

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Догово-
ром, Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых: 
один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию, один – 
для Продавца, один – для Покупателя. Все экземпляры Договора идентичны 
и имеют равную юридическую силу.

9. Приложение:
Продавец Покупатель
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Ви-

тальевич (№ квалификационного аттестата 71-10-
11, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, zem7@centergiz.ru; 
тел. (4872) 31-59-02) в отношении земельных участ-
ков с:

− К№ 71:14:020627:385, земельный участок по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселении Медвенское, СНТ «Рассвет-3», уча-
сток 187;

− К№ 71:14:020601:133, земельный участок по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселении Медвенское, СНТ «Рассвет-3», уча-
сток 187,

выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Каме-
нева В. М. (г. Тула, пр. Ленина, д. 52, кв. 72, т. 903-
658-35-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7, 25 
декабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 73, кабинет 7. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

1) с К№ 71:14:020627:322, расположенный: Туль-
ская область, Ленинский район, сельское поселе-
ние Медвенское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Рассвет-3», участок № 198;

2) земельный участок по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Мед-
венское, СНТ "Рассвет-3", участок 188;

3) с К№71:14:020627:310, земельный участок по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселении Медвенское, СНТ «Рассвет-3», уча-
сток 186;

4) с К№71:14:020627:374, земельный участок по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, сель-
ское поселении Медвенское, СНТ «Рассвет-3»,

а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай 
Алексеевич (№ квалификационного аттестата 
71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-
42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка К№ 71:11:000000:203, 
расположенного в пределах границах СПК «Про-
гресс». Заказчик кадастровых работ – Стародубцев 
Василий Викторович (адрес: Тульская область, Но-
вомосковский район, г. Сокольники, ул. Советская, 
д. 17, кв. 2). Земельный участок площадью 48,88 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:203 
(Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Прогресс»).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай 
Алексеевич (№ квалификационного аттестата 
71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-
42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№ 71:11:000000:121, 
расположенного в пределах границах СПК «Хи-
тровщина». Заказчик кадастровых работ – Масло-
ва Марина Васильевна (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, проезд Калинина, д. 24, кв. 45). Земель-
ный участок площадью 54, 485 га (544 850 кв. м) 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:121 
(Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Хитровщина»).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков можно в течение 30 дней по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Конкурсный управляющий ООО фирма «СЕ-
МЕРКА» (300000, г. Тула, ул.  Жуковского, д.  17-а; 
ОГРН 1027100970533, ИНН 7107031420) Кочетков 
Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621, 
СНИЛС 055-755-689-03), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул.  3-я Курская, 
д.  15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражно-
го суда Тульской области по делу № А68-12064/14 
от 10.02.2015, сообщает, что открытые торги по 
продаже имущества должника в форме аукцио-
на с открытой формой представления предложе-
ний о цене имущества (Лот № 1), назначенные на 
17.11.2016, признаны несостоявшимися в связи с 
недостаточным количеством участников.
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