
 
 

ООО «ТехРесурс» по поручению ТУ Росимущества в Республике Коми сообщает о 
проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене имущества. 

Аукцион по продаже незаложенного движимого и недвижимого имущества и 
заложенного движимого имущества состоится 29.12.2015г. в 11 час. 10 мин. 

Место проведения аукционов: г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д. 92, 531 каб.  
Предметом торгов является подвергнутое аресту по исполнительному производству и 

принадлежащее должникам имущество: 
           Заложенное движимое имущество: 
           Лот № 519 – а/м АУДИ Q7, 2010 г/в., г/н В443СР11, VIN:WUAZZZ4L2AD027543, цвет 
белый. Должник Панинский Д.А. г.Сыктывкар. Начальная цена – 2 998 560,00 руб. 
           Лот № 528 – а/м LADA 211440 LADA SAMARA, 2012 г/в., г/н О417НТ11, цвет сине-
черный. Должник Голованова В.О. г.Сыктывкар. Начальная цена – 194 000,00 руб.  

Лот № 541 – а/м Nissan X-Trail, 2010 г/в., г/н О434ЕТ11, цвет черный. Должник Ершов 
А.В. г.Сыктывкар. Начальная цена – 571 000,00 руб.  
         Незаложенное движимое и недвижимое имущество: 
          Лот № 554 - Гараж, назначение: нежилое, площадью 36 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Загородная, 32а, стр. 7, гараж № 11а. Железные ворота 
коричневого цвета. Ключей от гаража нет. Земля под гаражом не в собственности. Должник 
Макарова В.С. Начальная цена – 361 653,84 руб. 

 Лот № 513 – а/м TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), 2011 г/в., г/н Н008КС11, 
VIN: ITEBU3FJ80K027803, цвет темно-синий. Должник ЗАО «СТС Форум». г.Ухта. 
Начальная цена – 2 070 016,18 руб.  

Лот № 534 - Самосвал КАМАЗ-5511, 1985г/в., г/н О327ЕА11, 
VIN:XTC55111ONOO70403, цвет серый. Должник Тарасов А.А. г.Сыктывкар. Начальная 
цена – 400 000,00 руб.  
           Ознакомление с характеристиками объектов и условиями проведения аукциона, 
внесения задатка, подачи заявок и прием заявок, осуществляется по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.92, 5 этаж, 532 каб. по рабочим дням с 10.00 до 12.00.  

Необходимые документы для подачи заявки на участие в торгах: опись документов – в 
2-х экземплярах, договор о задатке – в 2-х экземплярах, по форме организатора торгов, 
подписанных со стороны заявителя, заявка на участие в торгах, по форме организатора 
торгов, подписанная со стороны заявителя, надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем претендента. Физические лица предъявляют паспорт, 
копию паспорта. 

Юридические лица дополнительно представляют: копию свидетельства ИНН 
(нотариальную копию); копию документа о государственной регистрации (нотариальную 
копию);  надлежащим образом заверенную копию учредительных документов с изменениями 
и дополнениями на дату подачи заявки; выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 60 
дней до даты публикации информационного сообщения о торгах (подлинник или 
нотариальная копия); копию документа о назначении лица, имеющего право действовать от 
имени организации без доверенности (заверенная надлежащим образом); доверенность на 
лицо, подписавшее заявку (подлинник или нотариальная копия); паспорт лица, 
подписавшего заявку. 

Телефон для справок (8212) 30-02-96; 30-02-94 e-mail: tehresyrs@bk.ru  Web: komi-
sell.ru. Заявки на участие в торгах принимаются: по незаложенному движимому и 
недвижимому имуществу и по заложенному движимому имуществу не позднее 24.12.2015г. 
до 12-00 часов.  

Подведение итогов приема заявок: по незаложенному движимому и недвижимому 
имуществу и по заложенному движимому имуществу 28.12.2015г. в 14-30, по месту 
проведения торгов. 
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Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота по незаложенному движимому и 
недвижимому имуществу и по заложенному движимому имуществу должен поступить не 
позднее 25.12.2015г. 

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора торгов. Банковские реквизиты: 
Получатель: ООО «ТехРесурс», ИНН 1101092610, КПП 110101001, Р/счет 
40702810409000002583 в Сыктывкарском филиале «БАНК СГБ» г.Сыктывкар, корр.счет 
30101810100000000746, БИК 048702746. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи – шаг торгов. Шаг 
торгов устанавливается в размере 1% от начальной цены продажи, победителем признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 

По итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается 
протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества. Оплата в полном 
объеме производится победителем в течение пяти дней со дня проведения торгов. Если 
победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол или не оплатил имущество, 
он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не 
возвращается.  

 


