
Объявление о проведении торгов по реализации арестованного имущества. 
 

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 заложенного недвижимого имущества состоится 02.11.2015г. в 11 час. 10 
мин.  

Аукцион по продаже незаложенного движимого и недвижимого имущества и заложенного 
движимого имущества состоится 23.11.2015г. 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 недвижимое имущество: 
Лот № 333/1 - здание свинарника, назначение: нежилое, площадью 167,4 кв.м., расположенное по 

адресу: РК, г. Ухта, пер. Дежнева, 2, строение 2. Должник Колодий М.В. Начальная цена – 839 800,00 
руб.  

Лот № 333/2 - земельный участок, назначение:  земли населенных пунктов, для обслуживания 
зданий свинарника и строений 1, 2, площадью 965 кв.м., расположенный по адресу: РК, г. Ухта, пер. 
Дежнева. Должник Колодий М.В. Начальная цена – 99 960,00 руб.  

Лот № 337 - квартира, назначение: жилое, общая площадь 66,3 кв.м., расположенная по адресу: 
РК, г. Печора, ул. Ленина, д. 23, кв. 41. Должник Александров К.П. Начальная цена – 1 707 650,00 руб. 

 Лот № 351 - квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,8 кв.м., расположенная по адресу: 
РК, г.Сыктывкар, ул. Чкалова, д. 33, кв. 9. Должник Вольфсдорф О.В. Начальная цена – 3 128 000,00 руб.  

Лот № 426 - квартира, назначение: жилое, общая площадь 40,1 кв.м., расположенная по адресу: 
РК, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Гоголя, д. 27, кв. 51. Должник Богословский А.В. Начальная 
цена – 994 500,00 руб.  

Лот № 437/1 - Административное здание – административно-бытовой корпус общей площадью 
167,5 кв.м., расположенное по адресу: РК, г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 6. Должник Артеев А.Г. 
Начальная цена – 462 300,00 руб. 

 Лот № 437/2 - Земли поселений – земельный участок площадью 805,0 кв.м., для эксплуатации 
административно-бытового корпуса, расположенный по адресу: РК, г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 
6. Должник Артеев А.Г. Начальная цена – 395 207,00 руб.  

  Заложенное движимое имущество: 
  Лот № 217 – а/м  CHEVROLET KL1T AVEO, 2013 г/в., VIN: XUFTA69EJDN000826, цвет белый. 

Должник Верещагин Д.В. г.Печора. Начальная цена – 700 000,00 руб.  
Лот № 227/1 - форвадер АМКОДОР, 2661-01, 2011 г/в. Должник ООО «Техноком КН». 

Княжпогостский р-н. Начальная цена – 4 212 600,00 руб.  
Лот № 227/2 - харвестр АМКОДОР 2551, 2011 г/в. Должник ООО«Техноком КН». 

Княжпогостский р-н. Начальная цена – 5 897 640,00 руб.  
Лот № 242 – а/м Daewoo Nexia, 2006 г/в, VIN: XWB3D31UD6A088530, цвет красный. Должник 

Геттих Э.О. Корткеросский р-н. Начальная цена – 205 912,50 руб.  
Лот № 276/1 - микроавтобус ГАЗ-32213, 2006 г/в, цвет балтика. Должник Шурко Д.Г. г.Воркута. 

Начальная цена – 89 250,00 руб.  
Лот № 320 - а/м UAZ Patriot, 2012 г/в, VIN: XTT316380D0001622, цвет авантюрин. Должник 

Вокуев С.Е. г.Сыктывкар. Начальная цена – 442 850,00 руб.  
Лот № 345 - а/м HYUNDAI SOLARIS, 2012 г/в., VIN: Z94CT41CBCR168016, цвет фиолетовый. 

Должник Шерстюк Ю.В. г.Печора. Начальная цена – 316 710,00 руб.  
Лот № 347 - а/м Great Wall CC 6460 KY, 2006 г/в., VIN: X9XFF3A5X6A000317, цвет черный. 

Должник Помыткин С.Н. г.Сосногорск. Начальная цена – 194 455,29 руб. 
 Лот № 352 - трактор «Беларус 82.1-СМ», № (рамы) 00804913, 2012 г/в., (мосты) № 728623/222222-

04, ПСМ СА 076453. Должник Алексеенко И.В. Прилузский р-н. Начальная цена – 335 988,00 руб.  
Лот № 353 - сельскохозяйственное оборудование КИР-1,5 косилка, 2011 г/в., пресс-подборщик 

тюковой «Tukan», заводской №01262, 2012 г/в. Должник Алексеенко И.В. Прилузский р-н. Начальная 
цена 290 759,50 руб.  

Лот № 362 - а/м Ford Focus, 2006 г/в., VIN: X9F4XXEED46U19089, цвет вишневый. Должник 
Агаджанов И.А.о. г.Ухта. Начальная цена – 136 000,00 руб.  



Лот № 375 - 3D проектор Sharp PGD50X3D, серийный № 006911166. Должник Качалай О.Ф. 
г.Ухта. Начальная цена – 531 250,00 руб. 

 Лот № 360 - доля в уставном капитале ООО «Коми-Моторс». Должник Чупров С.С. г.Сыктывкар. 
Начальная цена – 1 657 500,00 руб.  

Лот № 379 - доля в уставном капитале ООО «Холдинг Давпон». Должник Любушин А.А. 
г.Сыктывкар. Начальная цена – 2 762 500,00 руб.  

Лот № 380 - доля в уставном капитале ООО «Коми-Моторс». Должник Любушин А.А. 
г.Сыктывкар. Начальная цена – 1 353,63 руб.  

Лот № 381 - доля в уставном капитале ООО «Давпон». Должник Чупров С.С. г.Сыктывкар. 
Начальная цена – 2 762,50 руб.  

Лот № 382 - доля в уставном капитале ООО «Автоцентр Давпон». Должник Чупров С.С. 
г.Сыктывкар. Начальная цена – 2 762,50 руб.  

Лот № 383 - доля в уставном капитале ООО «Холдинг Давпон». Должник Чупров С.С. 
г.Сыктывкар. Начальная цена – 2 762 500,00 руб. 

 Лот № 384 - доля в уставном капитале ООО «Сыктывкарская птицефабрика». Должник Чупров 
С.С. г.Сыктывкар. Начальная цена – 9 562 500,00 руб.  

Лот № 389 – а/м Opel Meriva, 2012 г/в, VIN XWFSH9EM1D0000473, цвет серебро. Должник 
Жилина О.А. г.Сыктывкар. Начальная цена – 515 950,00 руб. 

 Лот № 396 – а/м Volkswagen Transporter T4 D, 1991 г/в., VIN : WV2ZZZ70ZMH049295, цвет 
белый. Должник Пригарин А.В. Койгородский р-н. Начальная цена – 84 843,36 руб.  

Лот № 417 – а/м MITSUBISHI ASX 1.8, 2011 г/в., VIN: JMBXTGA3WBZ005844, цвет серый. 
Должник Бодрова Л.В. г.Сыктывкар. Начальная цена – 605 000,00 руб. 

 Лот № 418 – а/м CHEVROLET LANOS, 2006 г/в., VIN: Y6DTF69Y060034796, цвет зеленый. 
Должник Притула А.С. г.Ухта. Начальная цена – 79 000,00 руб. 

 Лот № 427 – а/м KIA BL SORENTO JC5248, 2007 г/в., VIN: XWKJC524870001019. Должник 
Романенко А.И. г.Печора. Начальная цена – 492 000,00 руб.  

Лот № 439 – а/м Renault Koleos, 2010 г/в., VIN:VF1VY0C0VUC337153, цвет серый. Должник 
Анокин В.В. г.Ухта. Начальная цена – 611 000,00 руб. 

 Лот № 444 – а/м HYUNDAI XD Elantra, 2008г/в., цвет красный, не на ходу. Должник Манахов 
А.А. г.Сыктывкар. начальная цена – 93 000,00 руб.  

Незаложенное движимое и недвижимое имущество: 
Лот № 350 - кузница, назначение: нежилое, общая площадь 69,9 кв.м., кадастровый № 

11:09:1601001:339, расположенная по адресу: РК, Удорский р-н, пос. Благоево, ул. Промышленная, 9. 
Должник ООО «Неос». Начальная цена – 214 843,44 руб.  

Лот № 368 - 1/2 доля а/м  марки Geely MK. Должник Попова Е.Я. Усть-Куломский р-н. Начальная 
цена – 106 675,00 руб.  

Лот № 391/1 - нежилое помещение – склады для хранения овощей, площадью 128,8 кв.м, литер П, 
кадастровый номер 11:05:0106020:83, расположенные по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 
д. 50А. Должник Рохлина Н.П. Начальная цена – 1 554 650,00 руб.  

Лот № 391/2 - нежилое помещение – гараж для грузовых автомобилей, площадью 130,2 кв.м, 
литер Р, кадастровый номер 11:05:0106020:462, расположенное по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. 
Орджоникидзе, д. 50А. Должник Рохлина Н.П. Начальная цена – 2 507 500,00 руб.  

Лот № 419 - Нежилое здание – здание конторы общей площадью 404,2 кв.м., расположенное по 
адресу: РК, Прилузский р-н, с. Черемуховка, ул. Центральная, д. 29. Должник Сидорова Л.А. Начальная 
цена – 990 000,00 руб.  

Лот № 436 - четырехкомнатная квартира общей площадью 114,7 кв.м., расположенная по адресу: 
РК, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 35. Должник ОАО «Ухтанефтегазгеология». Начальная цена – 
8 484 200,00 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 заложенному недвижимому имуществу не позднее 28.10.2015г. до 12-00 часов. 
по незаложенному движимому и недвижимому имуществу и по заложенному движимому 

имуществу не позднее 18.11.2015г. до 12-00 часов.  
Подведение итогов приема заявок: по заложенному недвижимому имуществу 30.10.2015г. в 14-30, 

по незаложенному движимому и недвижимому имуществу и по заложенному движимому имуществу 
20.11.2015г. в 14-30, по месту проведения торгов. 

Задаток в размере 5% от начальной стоимости лота по заложенному недвижимому имуществу 
должен поступить не позднее 29.10.2015г. 

Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота по заложенному движимому имуществу и по 
незаложенному движимому и недвижимому имуществу должен поступить не позднее 19.11.2015г. 

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.  

 

mailto:tehresyrs@bk.ru
http://komi-sell.ru/

