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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации в средствах массовой
информации сообщения о реализации по
начальной цене публикуется повторное со
общение о реализации древесины со сни
жением начальной цены на 25%.
Лот № 327
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  1222 куб. м,
осина  492 куб. м
Неликвидная древесина: береза  165 куб. м,
осина  74 куб. м
Всего 1953 куб. м.
б) Цена древесины  187004,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз им. Ильича, лесные
кварталы 16, 19, 22, 26, 27, 28, 30, 31, лесо
таксационные выделы 103, 87, 88, 104, 94,
99, 98, 2, 7, 6, 37, 43, 32, 61, 34, 77, 110, 11, 97,
10, 15, 111, 137, 136, 122, 138, 64, 66, 65, 80,
63, 65, 66, 32, 33, 40, 39, 37, 26, 42, 29, 117,
107, 115, 7, 35, 14, 37, 27 ,73, 50, 52, 58, 62, 68.
Лот № 328
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  3293 куб. м,
осина  184 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  82 куб. м.
Всего 3559 куб. м.
б) Цена древесины  143077,83 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Крутинское лесничество, Крутин
ское сельское участковое лесничество, уро
чища Бывший совхоз «Крутинский», Быв
ший совхоз «Оглухинский», лесные кварта
лы 11, 12, 21, 15, 23, 25, 30, 11, 3, 10, лесотакса
ционные выделы 11, 25, 26, 29,17, 16, 9, 20,
33, 53, 52, 60, 26, 28, 30, 37, 54, 55, 2, 6, 5, 12,
17, 11, 13, 17, 24, 33, 39, 1, 2, 5, 11, 12, 14, 11, 16,
15, 20, 23, 22, 29, 32, 30, 36, 37, 3, 3а, 1, 5, 9а,
11, 12, 17, 9г, 1, 2, 2а, 5, 3, 7а, 7б, 6б, 8, 9, 6, 7,
13а, 13б, 15, 17, 17а, 17б, 6, 7.
Лот № 329
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  202 куб. м,
осина  61 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 265 куб. м.

б) Цена древесины  4986,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское участковое лесничество, урочи
ще «ГЗЗ Старинское», лесной квартал 126,
лесотаксационные выделы 6, 12, 23, 36, 43,
43, 42, 49, 59, 68.
Лот № 330
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  13 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  1 куб. м.
Всего 14 куб. м.
б) Цена древесины  714,38 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское участковое лесничество, уро
чище «ГЗЗ Городские леса», лесной квар
тал 144, лесотаксационный выдел 44.
Лот № 331
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  110 куб. м,
осина  63 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  1 куб. м.
Всего 174 куб. м.
б) Цена древесины  3365 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Россия»,
лесные кварталы 36, 26, 29, 7, 6, лесотак
сационные выделы 7, 4, 37, 3, 12, 7, 9.
Лот № 332
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  187 куб. м,
осина  16 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 205 куб. м.
б) Цена древесины  4898,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Путилов
ский», лесные кварталы 25, 10, лесотакса
ционные выделы 32, 18, 16, 27, 30, 36, 40,
9, 10, 12, 13, 29, 4, 6.
Лот № 333
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  1956 куб. м,
осина  1211 куб. м, сосна  147 куб. м, ель 
18 куб. м, пихта  23 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  255 куб. м,
осина  241 куб. м, сосна  18 куб. м, ель 
2 куб. м, пихта  2 куб. м.
Всего 3873 куб. м.

б) Цена древесины  120759,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Знаменское лесничество, Знамен
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший совхоз «Шуховский», лесные
кварталы 43, 48, 47, 43, 28, 40, 38, 37, 34, 33,
32, 30, 29, лесотаксационные выделы 71, 72,
69, 70, 2, 29, 31, 4, 9, 48, 25, 14, 13, 11, 9, 92, 95,
89, 5, 1, 2, 10, 5, 11, 4, 5, 6, 8, 22, 6, 7, 8, 9, 12, 5,
6, 5, 8, 9, 17, 1, 2.
Лот № 334
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  61 куб. м,
осина  1 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  25 куб. м.
Всего 87 куб. м.
б) Цена древесины  1761,27 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Путилов
ский», лесной квартал 17, лесотаксационные
выделы 16, 4, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  29 февраля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск, г. Омск;

ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  6 куб. м, ель  73 куб. м, бере
за  94 куб. м, осина  41 куб. м, ольха се
рая  12 куб.м. Всего 226 куб. м.
б) Цена древесины  18642 руб. 41 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничество, Вельское участковое лес
ничество, участок Вельский, кв. 108 (выд. 10, 11,
12, 13, 17, 22, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 46,
47, 57, 48), 129 (выд. 8, 13, 15), 130 (выд. 16,
17, 19), 135 (выд. 13, 14, 20); Вельское сель
ское участковое лесничество, участок ООО
«Низовье», кв. 2 (выд. 21, 22), 7 (выд. 1, 9),
13 (выд. 14, 16), 15 (выд. 2, 7, 14), 22 (выд. 1),
27 (выд. 8), 28 (выд. 5, 6, 10, 12), 29 (выд. 1,
8), 31 (выд. 1, 2, 3, 6), 32 (выд. 6, 8, 9), 33
(выд. 2, 3, 8, 12).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не
располагает информацией о наличии подъ
ездных путей или дорог к месту нахождения
древесины, а также о возможности само
стоятельного ознакомления покупателя с ка
чеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.

При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  18 февраля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  3 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре

весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
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В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
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лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия до
говора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично ли
бо через своего полномочного исполнителя

продавца об исполнении указанного дого
вора в части своевременного вывоза при
обретенной древесины. В случае отсутствия
указанного уведомления продавец вправе
применить штрафные санкции, установлен
ные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 8205 куб. м*, в т. ч. сосна  641 куб. м,
ель  3276 куб. м, береза  3145 куб. м, оси
на  1143 куб. м.
б) Цена древесины  2214384,54 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
7,48 га расположен в кв. 9 выд. 7, 8, 10, 16,
21, кв. 10 выд. 28, кв. 20 выд. 2, 3, 13, 18, 37,
кв. 21 выд. 35, 45, 46, 53, 61, 67, кв. 34 выд. 8,
9, 10, 14, 15, кв. 35 выд. 6, 52.1, 53, кв. 50
выд. 3, 3.1, 4, 28, 50, 58, 55, 61, 62, 35, 36,
65, 37, кв. 51 выд. 25, 27, 36, 37, 42, кв. 67
выд. 10, 12, 14, 18, 23, 2527, кв. 74 выд. 3, 7,
8, 11, 18, 19, 24, 25, 30, 36, 39, 40, 47, 48
ПяжиевоСельгского лесничества (по лесо
устройству) Педасеьского участкового лес
ничества Прионежского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 9 выд. 7, 8, 10, 16, 21, кв. 10 выд. 28,
кв. 20 выд. 2, 3, 13, 18, 37, кв. 21 выд. 35, 45,
46, 53, 61, 67 кв. 34 выд. 8, 9, 10, 14, 15, кв. 35
выд. 13, 14, 16, 33, 40, 46, 47, 55, кв. 36
выд. 28, 30, 32, кв. 49 выд. 6, 52.1, 53, кв. 50
выд. 3, 3.1, 4, 28, 50, 58, 55, 61, 62, 35, 36, 65,
37, кв. 51 выд. 25, 27, 36, 37, 42, кв. 67 выд. 10,
12, 14, 18, 23, 2527, кв. 74 выд. 3, 7, 8, 11, 18,
19, 24, 25, 30, 36, 39, 40, 47, 48 Пяжиево
Сельгского лесничества (по лесоустройству)
Педасеьского участкового лесничества При
онежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 6431 куб. м*, в т. ч. сосна  1448 куб. м,
ель  2104 куб. м, береза  1787 куб. м, оси
на  1092 куб. м.
б) Цена древесины  1894249,86 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
45,72 га расположен в кв. 48, 59, 68, 71, 74,
77 (части кварталов) ЛадваВеткинского лес

ничества (по лесоустройству) ЛадваВеткин
ского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 48, 59, 68, 71, 74, 77 (части кварталов)
ЛадваВеткинского лесничества (по лесоуст
ройству) ЛадваВеткинского участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  18 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  3 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные докум
енты».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Межрегионального территори
ального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в электронной
форме (открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене),
проводимого на сайте электронной торговой
площадки «НЭПФабрикант» в сети Интер
нет в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59<2009))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  14 куб. м, ель  32 куб. м, липа 
69 куб. м, пихта  3 куб. м, осина  9 куб. м,
береза  17 куб. м. Всего 144 куб. м.
Начальная цена древесины  21988 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесниче
ство, Куединское (Куединское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 125 (ч. 30,
ч. 41); Куединское (ГСС «Куединская») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 9).
Срок завершения рубки  20 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59<2009))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  213 куб. м, пихта  106 куб. м, бе
реза  8 куб. м, осина  73 куб. м, липа 
201 куб. м, ива  1 куб. м. Всего 602 куб. м.
Начальная цена древесины  103248 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, ПермскоСергинское (Троицкое
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
110 (ч. 27, ч. 28, ч. 30, ч. 32), 111 (ч. 22, ч. 29,
ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 37), 112 (ч. 21, ч. 24).
Срок завершения рубки  25 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Доминов Р.Р., телефон 
2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 11 февраля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<27
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59<2113))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  147 куб. м, пихта  26 куб. м, бере
за  191 куб. м, осина  59 куб. м, липа 
82 куб. м. Всего 505 куб. м.
Начальная цена древесины  53556 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Калининское (Турское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 19), 8 (ч. 8), 16
(ч. 3), 17 (ч. 1).
Срок завершения рубки  20 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ПермТОТИнефть».
Контактное лицо  Сулима Е.Ю., телефон 
(34291) 44220 (доб. 117).

Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 12 февраля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<29
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59<2114))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  45 куб. м, пихта  10 куб. м, сосна 
8 куб. м, береза  3 куб. м, осина  5 куб. м.
Всего 71 куб. м.
Начальная цена древесины  29973 руб.
06 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Оханский
городской округ, Очерское лесничество,
Оханское (ЗАО «Прикамское») участковое
лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 13, ч. 4).
Срок завершения рубки  28 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Стрелков И.О., телефон 
(341) 2208033.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 11 февраля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<26
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59<2112))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  20 куб. м, ель  20 куб. м, ива д. 
1 куб. м, осина  9 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  10 куб. м. Всего 62 куб. м.
Начальная цена древесины  11344 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ «Город Березники», Березниковское
лесничество, Усольское (Пыскорское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 18).
Срок завершения рубки  21 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Сиаль».
Контактное лицо  Батыршин З.Я., теле
фон  (8553) 308005.
Подъездные пути или дороги к месту на
хождения древесины имеются.
Лот № 6 (от 24 января 2020 г.
№ 30<01<25.4 исх<129
(вх. от 28 января 2020 г. № 59<1171))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  16 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
7 куб. м, пихта  4 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  7044 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Ошьинское (колхоз им. Ильича)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 18);
Ошьинское (СПК «Колхоз Восхода») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 18).
Срок завершения рубки  12 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 1, 2, 3, 4, 5 публикуется впервые,
в отношении лота № 6  во второй раз (сни
жение цены на 25%).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  19 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  5 марта 2020 г.
Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  6 марта
2020 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки, опись документов, перечень
документов, прилагаемых к заявке на приоб
ретение древесины, проекты договоров явля
ются приложением к настоящему информа
ционному сообщению на подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства и на
стоящего информационного сообщения.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указани
ем причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu59.rosim.ru
наряду с настоящим информационным сооб
щением.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
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Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:

№ 13 февраль 2020 г.
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 6<Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  393,30 куб. м, в т. ч.
береза  386,50 куб. м (деловая  149,20 куб. м,
дровяная  237,30 куб. м), осина  6,80 куб. м
(деловая  3,30 куб. м, дровяная  3,50 куб. м).
б) Цена древесины  22795,93 руб., в т. ч.
НДС  3799,32 руб. (цена отсечения).
в) Местонахождение древесины: Аргаяш
ское лесничество, Аргаяшское участковое
лесничество, кв. 129 (выд. 3, 10, 11, 15, 16, 7,
27, 31), 130 (выд. 2, 6, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 31,
34, 37, 35, 39), площадь  1,7 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  вы
воз древесины из охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовы
вать с энергоснабжающими организациями.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  1998 куб. м, в т. ч.
сосна  24 куб. м (деловая  12 куб. м, дровя
ная  12 куб. м), береза  1973 куб. м (дело
вая  521 куб. м, дровяная  1453 куб. м).
б) Цена древесины  211288 руб., в т. ч.
НДС  35214,67 руб.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Кумлякское участко
вое лесничество, кв. 99 (выд. 17, 18, 19, 21),
площадь  24,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2465 куб. м, в т. ч.
сосна  12 куб. м (деловая  8 куб. м, дровя
ная  4 куб. м), береза  2453 куб. м (дело
вая  1295 куб. м, дровяная  1158 куб. м).
б) Цена древесины  427540 руб., в т. ч.
НДС  71256,67 руб.

в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Кумлякское участко
вое лесничество, кв. 99 (выд. 14, 15, 16), пло
щадь  20,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  231,30 куб. м, в т. ч.
сосна  186,20 куб. м (деловая  157,40 куб. м,
дровяная  28,80 куб. м), лиственница 
8,40 куб. м (деловая  8,10 куб. м, дровяная 
0,30 куб. м), береза  36,70 куб. м (деловая 
9,10 куб. м, дровяная  27,60 куб. м).
б) Цена древесины  121356,20 руб., в т. ч.
НДС  20226,03 руб.
в) Местонахождение древесины: Миасское
лесничество, Сыростанское участковое лес
ничество, кв. 46 (выд. 7), площадь  1,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.

Дата начала приема заявок на приобре<
тение древесины  20 февраля 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  5 марта 2020 г.
в 18:00 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про

дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О
приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме» на сайте электронной торго
вой площадки в сети Интернет www.sberbank
ast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз

мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
сосна  522 куб. м, в т. ч. деловая  398 куб. м
(крупная  30 куб. м, средняя  266 куб. м,
мелкая  102 куб. м), дровяная  124 куб. м;
осина  757 куб. м, в т. ч. деловая  207 куб. м
(крупная  60 куб. м, средняя  141 куб. м,
мелкая  6 куб. м), дровяная  550 куб. м;
береза  338 куб. м, в т. ч. деловая  118 куб. м
(крупная  37 куб. м, средняя  76 куб. м,
мелкая  5 куб. м), дровяная  220 куб. м;
ольха (дровяная)  11 куб. м; дуб н.  20 куб.
м, в т. ч. деловая  10 куб. м (средняя  7 куб.
м, мелкая  3 куб. м), дровяная  10 куб. м;
клен (дрова)  24 куб. м; липа  112 куб. м,
в т. ч. деловая  21 куб. м (средняя  19 куб. м,
мелкая  2 куб. м), дровяная  91 куб. м. Ито
го 1784 куб. м.
б) Цена древесины  388589 (триста во
семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьде
сят девять) руб. 26 коп., в т. ч. НДС 20% 
64764 руб. 88 коп.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Городищенский рн, Чаадаевское
лесничество, кв. 3 (ч. выд. 2, 3), 4 (ч. выд. 1,
16), 9 (ч. выд. 24, 25, 26, 27, 28, 29), 38
(ч. выд. 24,26, 27), 40 (ч. выд. 5, 7, 11, 12, 13,
19, 20, 24, 25, 35, 36), 41 (ч. выд. 28), 46
(ч. выд. 8, 11, 12, 23, 25) Краснооктябрьско
гоКанаевского участкового лесничества
(Канаевский участок), площадь  10,2 га.
Срок завершения рубки  31 января 2020 г.
Лесопользователь  АО «ТранснефтьДруж
ба». Уведомление о проведении работ  до
говор аренды от 31 мая 2019 г. № 3.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 по адресу: г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
Контактный телефон  (8412) 565263.

Дата начала приема заявок на приобре<
тение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;

ИНН 1326211305; КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущест
ва» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме» в порядке, установленном постанов
ление Правительства Российской Федера
ции от 17 октября 2019 г. № 1341 «О внесении
изменений в Правила реализации древе
сины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино<Балкарской Республике
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древеси
ны (общая масса/ликвидная масса, куб. м):
граб  51,53/45,53, граб  22,42/8,68, бук 
129,77/71,89, граб  134,93/55,2, бук  18,78/
13,7, граб  28,69/13,71, бук  108,41/59,62,
граб  115,61/49,43, бук  12,18/7,18, бук 
9,16/5,79, бук  5,73/3,13, граб  8,39/5,17,
осина  13,54/0, граб  58,04/51,13, клен 
7,96/7,02, липа  3,16/2,78, ольха черная 
60,12/52,96, ясень  22,21/19,54.
б) Цена древесины  44653,40 руб.,
без учета НДС. К итоговой цене прибавля
ется НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Кабар
диноБалкарская Республика, Черекский му
ниципальный район, ГКУ «Черекское лес
ничество», кв. 19 выд. 25, кв. 20 выд. 15, 20,
26, кв. 21 выд. 8, 10, 34, кв. 32 выд. 17.
г) Наличие подъездных путей  имеется.
д) Возможность ознакомиться с качеством
древесины и вывезти ее собственными си
лами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по адресу: 360000, КабардиноБалкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18,
каб. 16.
Контактный телефон  (8662) 406682.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Заявка с прилагаемыми к ней документа
ми может быть направлена почтой или вру
чена представителю продавца под расписку.
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ

ления www.tu07.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu07.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Стать покупателями древесины могут юри
дические или физические лица, предста
вившие в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежа
щим образом заявку на приобретение дре
весины по установленной форме.
Заявка представляется в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени
приема заявки, заверенный подписью про
давца, возвращается заявителю.
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о регистрации
заявителя (юридического лица) или копия
паспорта заявителя (физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при по
даче заявки.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является со
гласием на заключение договора купли
продажи древесины по цене предложе
ния.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Заявитель полу

чает уведомление о признании его покупа
телем способом, указанным в заявке.
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Условия и срок заключения договора куп
липродажи:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем или
после подписания протокола о результатах
проведения аукциона (в случае проведе
ния аукциона) обязано представить про
давцу подписанный проект договора куп
липродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи, но не
ранее полной оплаты ее цены. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи древесины.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Справки по телефону  (8662) 406682,
подсайт Территориального управления
www.tu07.rosim.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 5197 куб. м*, в т. ч. сосна  437 куб. м, ель  1215 куб. м, береза  1973 куб. м, осина  1572 куб. м.
б) Цена древесины  901384,54 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): лесной участок общей площадью 54,09 га расположен в кв. 17, 18, 19, 20, 46, 47, 70, 71, 94
(части кварталов) Деревянского лесничества (по лесоустройству) Деревянского участкового лесничества Прионежского лесничества.
Заготовленная древесина складирована в кв. 17, 18, 19, 20, 46, 47, 70, 71, 94 (части кварталов) Деревянского лесничества (по лесоуст
ройству) Деревянского участкового лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насаждений  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины и возможность ее вывоза  не имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 3274 куб. м*, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  987 куб. м, береза  1220 куб. м, оси
на  1028 куб. м.
б) Цена древесины  574252,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
48,38 га расположен в кв. 174, 203, 204, 231,
241, 251, 248, 251, 253, 254 (части кварта
лов) Пайского лесничества (по лесоустрой
ству) Пайского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 174, 203, 204, 231, 241, 251, 248, 251,
253, 254 (части кварталов) Пайского лес
ничества (по лесоустройству) Пайского участ
кового лесничества Прионежского лесниче
ства.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность ее вывоза  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 865 куб. м*, в т. ч. сосна  36 куб. м,
ель  253 куб. м, береза  350 куб. м, осина 
226 куб. м.
б) Цена древесины  204845,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
5,39 га расположен в кв. 26 выд. 11, 12, 18, 27
Ладвинского лесничества (по лесоустрой
ству) Ладвинского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 26 выд. 11, 12, 18, 27 Ладвинского лес
ничества (по лесоустройству) Ладвинского

участкового лесничества Прионежского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность ее вывоза  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные докум
енты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в электронной
форме (открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене),
проводимого на сайте электронной торговой
площадки «НЭПФабрикант» в сети Интер
нет в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации и проведении продажи госу
дарственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  25 куб. м, ель  41 куб. м, береза  4 куб. м, осина  3 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  45 куб. м, ель  57 куб. м, береза  10 куб. м, осина  63 куб. м.
Всего древесины: деловая  73 куб. м, дровяная  175 куб. м.
б) Начальная цена древесины  21724 руб. 06 коп., без учета НДС. НДС будет начислен на сложившуюся в результате аукциона сумму.
в) Местонахождение древесины: Архангельская обл., Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское участковое лесничество, участок ТОО
«Светлый путь», ч. кв. 32 (ч. выд. 13, 16), 34 (ч. выд. 25), 35 (ч. выд. 8, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию на
сайте электронной площадки ООО «РТСтен
дер» www.rtstender.ru, после чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы. Заявка подается путем заполне
ния ее электронной формы, размещенной
в открытой части электронной площадки,
с приложением электронных документов
на сайте торговой электронной площадки
ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (8182) 201714.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  26 февраля 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  23 марта 2020 г. до 23:59 по мос
ковскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu29.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и
распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 190220/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 28238).
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распо
ряжение имуществом/Реализация дре
весины», на официальном сайте торгов
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www.torgi.gov.ru (извещение № 190220/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 28238).
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе побе
дителя от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества ре
зультаты аукциона аннулируются продав
цом, победитель утрачивает право на за
ключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимуще
ства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, л/с 05241А21020),
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001; ОКТМО 11701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукцио<
на  27 марта 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.

По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  30 мар
та 2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона  5% от начальной цены про
дажи)  1086 руб. 20 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет
4344 руб. 81 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru, на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru (извещение
№ 190220/0017076/01), а также на сайте элек
тронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 28238).
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  48,49 куб. м, дровяная  3,46 куб. м; ель и пихта: деловая  2,88 куб. м,
дровяная  1,67 куб. м; береза: деловая  18,18 куб. м, дровяная  15,18 куб. м; осина: деловая  1,37 куб. м, дровяная 
12,12 куб. м; липа: деловая  1,50 куб. м, дровяная  6,36 куб. м. Всего древесины: деловая  72,42 куб. м, дровяная  38,79 куб. м.
б) Цена древесины  6816,50 руб., без учета НДС. Лот выставлен на продажу по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Кильмезское лесничество, Северное сельское участковое лесничество, СПК «Ва
тажский», кв. 10 выд. 3, 7, кв. 18 выд. 42, 40, кадастровый номер лесного участка 43:11:000000:95.
Срок завершения рубки лесных насаждений  13 января 2020 г.
Лот № 62
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  18,09 куб. м, дровяная  3,92 куб. м; ель: деловая  776,40 куб. м, дровяная 
172,44 куб. м; береза: деловая  1577 куб. м, дровяная  476,39 куб. м; осина: деловая  729,52 куб. м, дровяная  430,99 куб. м.; липа:
деловая  4,84 куб. м, дровяная  0,73 куб. м. Всего древесины: деловая  3105,85 куб. м, дровяная  1084,47 куб. м.
б) Цена древесины  383891,51 руб., без учета НДС. Лот выставлен на продажу повторно со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Омутнинское лесничество, Омутнинское участковое лесничество, кв. 80 выд. 17, кв. 231
выд. 16, 17, 20, 21, 12, 23, 22, кв. 230 выд. 2, 3, 6, 7, 11, 1, 9, 12, 14, кв. 220 выд. 28, 30, кв. 33 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 16 выд. 10, 11, 12, 13, кв. 32
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выд. 1, 2, 3, 4, 10, 11, кв. 15 выд. 13, 14, 15, 16,
кв. 31 выд. 1, 4, кв. 14 выд. 11, 13, 15, 10, кв. 30
выд. 3, кв. 13 выд. 17, кв. 10 выд. 39, 23, 32,
34, 35, 37, 28, 29, кв. 9 выд. 20, 19, 14, 15, 17,
18, кв. 8 выд. 16, 17, 18, 10, 13, 14, кв. 7 выд. 19,
20, 21, 22, 13, 30, 15, 16, 17, кв. 6 выд. 19, 20, 12,
13, 15, 16, 17, 21, кв. 5 выд. 20, 21, 22, 23, 25,
37, 38, 16, 8, 24, 11, 35, 17, 18, кв. 4 выд. 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35, кв. 3 выд. 9, 14, 19,
38, 39, 13, 17, 16, 41, кв. 2 выд. 38, 43, 39, 33,
42, 35, 36, кв. 1 выд. 33, 25, 29, 26, 30, 31, 34,
35, 36, 45, кадастровый номер лесного участ
ка 43:22:000000:406; кв. 79 выд. 4, 11, 15, 5,
6, 19, кадастровый номер лесного участка
43:22:000000:375; кв. 54 выд. 31, 32, 34, 37,
29, 38, 39, кв. 53 выд. 9, 11, 12, 13, 31, 5, 6, 14,
15, 20, 25, 27, 28, 19, 24, кв. 49 выд. 7, 18, 19,
20, 9, кадастровый номер лесного участка
43:22:000000:372.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали

зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ

«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  85,10 куб. м (деловая: крупная 
42,67 куб. м, средняя  27,72 куб. м, мелкая 
4,36 куб. м; дровяная  10,35 куб. м), ель 
357,57 куб. м (деловая: крупная  129,21 куб. м,
средняя  93,12 куб. м, мелкая  15,78 куб. м;
дровяная  119,46 куб. м), береза  219,98 куб. м,
(дровяная  219,98 куб. м), осина  309,37 куб. м
(дровяная  309,37 куб. м).
Начальная цена  165013 (сто шестьдесят
пять тысяч тринадцать) руб. 30 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Осташковский рн, ГКУ «Осташковское лес
ничество Тверской области», ИстокоВолж
ское участковое лесничество, кв. 165, ч. выд. 1,
18, 24, кв. 43 ч. выд. 5, 8, 9, кв. 44 ч. выд. 20,

21, 23, 25, кв. 46 ч. выд. 10, 11, 14, 17, 21, кв. 27
ч. выд. 13, 14, 15, 16, 20, 19, кв. 28 ч. выд. 3,
4, 5, 7, 9, 13, 19, 24, кв. 29 ч. выд. 1, кв. 21
ч. выд. 16, 17, кв. 22 ч. выд. 9, 10, кв. 23
ч. выд. 11, 12, 8, 6, 4, кв. 18 ч. выд. 9, 13, 15;
кадастровый номер 69600:0000000:114.
Возможность самостоятельного ознако
мления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  52,44 куб. м (деловая: крупная 
41,38 куб. м, средняя  8,02 куб. м, мелкая 
0,68 куб. м; дровяная  2,36 куб. м), ель 
126,56 куб. м (деловая: крупная  61,29 куб. м,
средняя  42,72 куб. м, мелкая  8,12 куб. м;
дровяная  14,43 куб. м), береза  122,46 куб. м

(дровяная  122,46 куб. м), осина  291,62 куб. м
(дровяная  291,62 куб. м).
Начальная цена  81983 (восемьдесят од
на тысяча девятьсот восемьдесят три) руб.
08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Осташковский рн, ГКУ «Осташковское лесни
чество Тверской области», Свапущенское участ
ковое лесничество, кв. 154 ч. выд. 19 (частич
но), кв. 169 ч. выд. 1, 5, 40 (частично), кв. 173
ч. выд. 18, 21, 27, 35 (частично), кв. 177 ч. выд. 7,
9 (частично), кв. 168 ч. выд. 12 (частично),
кв. 170 ч. выд. 1, 22 (леса, ранее находившиеся
во владении ОАО КДСП «Заозерное»); кадас
тровый номер 69:24:0000008:1341.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 3/1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  241 куб. м (деловая: мелкая 
40 куб. м; дровяная  201 куб. м), береза 
102 куб. м (дровяная  102 куб. м), ольха се
рая  4 куб. м (дровяная  4 куб. м), ольха
черная  4 куб. м (дровяная  4 куб. м).
Начальная цена  17502 (семнадцать ты
сяч пятьсот два) руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Вышневолоцкий рн, Фировское лесниче
ство Тверской области, Красноармейское
участковое лесничество, кв. 184 ч. выд. 3, 5,
15 (леса, ранее находившиеся во владении
ЗОА «Мстинское»); кадастровый номер
69:06:0000017:251.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14:00 до 16:00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  25 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  10 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu69.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
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Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получения
покупателем проекта договора куплипро
дажи от продавца покупатель производит
100% оплату стоимости имущества в сроки
и на счет, которые определены договором
куплипродажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца для
покупателей  физических лиц:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150;
КПП 695001001.
Реквизиты банковского счета продавца для
покупателей  юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 04361А56470);

р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  305 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  305 куб. м; ольха чер
ная  58 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  58 куб. м; ольха серая  61 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  61 куб. м;
береза  122 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  122 куб. м; вяз  34 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  34 куб. м; дуб
низкоствольный  29 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  29 куб. м. Итого 609 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
6720 руб. 28 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1344 руб. 06 коп.).
в) Местонахождение древесины: Иглин
ское лесничество, Иглинское участковое лес
ничество, кв. 123 выд. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17,
кв. 124 выд. 1, кв. 130 выд. 22, 26, кв. 133
выд. 5, 6, 9, 10, кв. 134 выд. 5, кв. 183 выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  трудно
доступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  труд
нодоступно (заболоченная местность).

Лот № 2/1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  57 куб. м, в т. ч. деловая 
25 куб. м, дровяная  32 куб. м; береза 
208 куб. м, в т. ч. деловая  38 куб. м, дровя
ная  170 куб. м; липа  32 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дровяная  22 куб. м; ель 
29 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м, дровя
ная  8 куб. м; осина  62 куб. м, в т. ч. дело
вая  13 куб. м, дровяная  49 куб. м. Итого
388 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
58102 руб. 78 коп., без учета НДС (НДС 20% 
11620 руб. 56 коп.).
в) Местонахождение древесины: Янауль
ское лесничество, Кармановское участковое
лесничество, кв. 83 ч. выд. 9, 12, 13, 14, 15,
16, кв. 84 ч. выд. 8, 15, 17, кв. 93 ч. выд. 1, 2,
12, 14, 15, 16, 21; площадь  4,8536 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  142 куб. м, в т. ч. деловая 

58 куб. м, дровяная  84 куб. м; ель  87 куб. м,
в т. ч. деловая  22 куб. м, дровяная  65 куб. м;
осина  141 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м,
дровяная  106 куб. м; береза  40 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дровяная  34 куб. м;
липа  28 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м,
дровяная  22 куб. м. Итого 438 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
66221 руб. 82 коп., без учета НДС (НДС 20% 
13244 руб. 37 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Краснокамский рн,
НиколоБерезовское участковое лесниче
ство, кв. 111, 112, 114 ч. выд. 13, 14, 16, 17, 18,
23, 24, 28, 16, 17, 31, 32, 33, 35, 1, 2, 3, 8, 9, 17,
20, 36, 38, 41, 42, 43; площадь  7,24 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  3,4 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
дровяная  0,4 куб. м; липа  1 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  1 куб. м; осина 
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4,8 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
4,8 куб. м; сосна  15 куб. м, в т. ч. деловая 
3 куб. м, дровяная  12 куб. м. Итого 24,2 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
4202 руб. 02 коп., без учета НДС (НДС 20% 
840 руб. 41 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Янаульский район,
Янаульское лесничество, Янаульское участ
ковое лесничество, кв. 54 выд. 18, кв. 68
выд. 1, 2, 23; площадь  1,06 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  40 куб. м, в т. ч. дело
вая  38 куб. м, дровяная  2 куб. м; береза 
418 куб. м, в т. ч. деловая  148 куб. м, дро
вяная  270 куб. м; сосна  124 куб. м, в т. ч.
деловая  116 куб. м, дровяная  8 куб. м.
Итого 582 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  354287 руб. 55 коп., без учета НДС
(НДС 20%  70857 руб. 51 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Абзелиловское лесни
чество, Бурангуловское участковое лесниче
ство, кв. 66 выд. 13, 58, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  504,4 куб. м, в т. ч. деловая 
206,4 куб. м, дровяная  298 куб. м; ель
и пихта  13,2 куб. м, в т. ч. деловая  5,4 куб. м,
дровяная  7,8 куб. м; дуб  320 куб. м, в т. ч.
деловая  65,8 куб. м, дровяная  254,2 куб. м;
береза  1897,4 куб. м, в т. ч. деловая 
776,8 куб. м, дровяная  1120,6 куб. м; осина 
1311,1 куб. м, в т. ч. деловая  536 куб. м,
дровяная  775,1 куб. м; липа  392,6 куб. м,
в т. ч. деловая  161,6 куб. м, дровяная 
231 куб. м. Итого 4438,7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  280974 руб. 06 коп., без учета НДС
(НДС 20%  56194 руб. 82 коп.).
в) Местонахождение древесины: Кара
идельское лесничество, Байкибашевское
участковое лесничество, кв. 213 ч. выд. 36,
кв. 29 ч. выд. 1, 3, 4, 35, 39, 32, кв. 22 ч. выд. 11,
14, кв. 24 ч. выд. 1, 6, 14; Караидельское
участковое лесничество, кв. 280 ч. выд. 72,
73, 74, 75, 67, кв. 29 ч. выд. 1, 2, 8, 10, кв. 279
ч. выд. 9, 3, кв. 10 ч. выд. 30, 1, 16, 17, 20,
кв. 4 ч. выд. 9, 11, 12, 6, 1, кв. 277 ч. выд. 9,
кв. 276 ч. выд. 3, 1, кв. 273 ч. выд. 15, 16, кв. 2
ч. выд. 11, 12, 8, 4, 5, 6, кв. 3 ч. выд. 11, 5, 9, 3,
6, 22, 23, 16, кв. 16 ч. выд. 6, кв. 17 ч. выд. 4,
8, 9, кв. 18 ч. выд. 1, 5, 7, кв. 19 ч. выд. 2,
кв. 11 ч. выд. 30, 55, 57, 1, 2, 58, 86, 87, 26, 39,
21, кв. 5 ч. выд. 16, 18, 27, 29, 41, 42, 54, 55,
кв. 6 ч. выд. 5, 12, 15, 20, 21, 26, 28, 32, кв. 7
ч. выд. 1, 2, 15, 26, 32, 35, 36, кв. 8 ч. выд. 22,
26, кв. 13 ч. выд. 2, 4, 7, 9, 10, 16, 18, 22, 26, 27,
1 кв. 14 ч. выд. 7, 12, 14, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/2
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  87 куб. м, в т. ч. деловая 
51 куб. м, дровяная  36 куб. м. Итого 87 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
15660 руб. 60 коп., без учета НДС (НДС 20% 
3132 руб. 12 коп.).
в) Местонахождение древесины: Бирское
лесничество, Бураевское сельское участко
вое лесничество, кв. 34 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  4 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  4 куб. м. Итого 4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  5 руб. 15 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1 руб. 03 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Краснокамский рай
он, Янаульское лесничество, Краснокамское
сельское участковое лесничество, кв. 83;
площадь  0,64 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9/2
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  2 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  2 куб. м; дуб  5 куб. м,
в т. ч. деловая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м;
клен  13 куб. м., в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  13 куб. м; липа  51 куб. м, в т. ч.
деловая  21 куб. м, дровяная  30 куб. м;
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дровяная  0 куб. м. Итого 76 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
9129 руб. 90 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1825 руб. 98 коп.).
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское участковое лесничество, кв. 37 выд. 17,
20, 23, 30, 31, 32, кв. 38 выд. 22, 55, 67, 69,
кв. 47 выд. 21, 31, 37, кв. 46 выд. 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10/2
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  5 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  5 куб. м; липа  4 куб. м,
в т. ч. деловая  2 куб. м, дровяная  2 куб. м;
ель  2 куб. м., в т. ч. деловая  2 куб. м,
дровяная  0 куб. м; осина  92 куб. м, в т. ч.
деловая  63 куб. м, дровяная  29 куб. м.
Итого 103 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
4117 руб. 50 коп., без учета НДС (НДС 20% 
823 руб. 50 коп.).
в) Местонахождение древесины: Шаран
ское участковое лесничество, кв. 97 выд. 32,
кв. 98 выд. 45, 46, кв. 99 выд. 39, 40, кв. 109
выд. 5.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  789 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м,
дровяная  774 куб. м. Итого 789 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
1478 руб. 25 коп., без учета НДС (НДС 20% 
295 руб. 65 коп.).
в) Местонахождение древесины: Зилим
ское участковое лесничество, кв. 105 ч. выд. 2,
6, 7, 11, 14, кв. 106 ч. выд. 12, 14, 21, 26, кв. 107
ч. выд. 36, 37, 44, 45, 48, 49, 50, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12/3
а) Количество и породный состав древе
сины: ольха серая  52 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  52 куб. м; осокорь 
66 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
66 куб. м. Итого 118 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
101 руб. 48 коп., без учета НДС (НДС 20% 
20 руб. 30 коп.).
в) Местонахождение древесины: Архан
гельское лесничество, Архангельское участ
ковое лесничество, кв. 34 выд. 10, 12, 13, 14,
15, 38, кв. 35 выд. 7, 8, 9, 15, 16, 55; Куртов
ское участковое лесничество, кв. 104 выд. 4,
5, 6, 7, 8, 16, 55, 57; кадастровые номера
02:03:000000:1832, 02:03:000000:1833.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до
17:30, в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30
до 13:15) по местному времени по адресу:
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 602.
Контактный телефон  (347) 2501219.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
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Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы и подписаны заявителем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны заявителем.
Заявка оформляется на один лот. При не
обходимости подачи заявок на несколько
лотов заявки оформляются отдельно на каж
дый лот.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru

№ 13 февраль 2020 г.
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипрода
жи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;

БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  4 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  4 куб. м; липа  191 куб. м,
в т. ч. деловая  65 куб. м, дровяная  126 куб. м;
клен  51 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дровяная  47 куб. м; осина  1 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  1 куб. м; вяз 
16 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м, дровя
ная  14 куб. м; дуб  1 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м. Итого 264 куб. м.
б) Начальная цена древесины  14831 руб.
85 коп., без учета НДС (НДС 20%  2966 руб.
37 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Краснокамский рай
он, Янаульское лесничество, Краснокамское
сельское участковое лесничество, кв. 24
ч. выд. 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой

части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню на сайте электронной торговой пло
щадки в сети Интернет www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (347) 2511819,
2501219.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  21 февраля 2020 г. в 8:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  16 марта 2020 г. в 8:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер

риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967;
ИНН 7710357167; КПП 773001001.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата определения участников аукцио<
на  19 марта 2020 г. в 10:00 по московскому
времени.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас

тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  24 мар
та 2020 г. в 8:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площад
ки www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  741 (семьсот сорок один)
руб. 60 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет
2966 (две тысячи девятьсот шестьдесят
шесть) руб. 37 коп.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте Тер

риториального управления www.tu02.rosim.ru,
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах аук
циона по продаже древесины будет разме
щено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сооб
щение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании ин
формации, предоставленной Департамен
том лесного хозяйства Томской области
от 9 января 2020 г. № 74090013, от 9 янва
ря 2020 г. № 74090020, от 14 февраля 2020 г.
№ 74090765 и Департаментом лесного
комплекса Кемеровской области от 19 де
кабря 2019 г. № 0115/7948, от 10 января
2020 г. № 0115/22, от 14 февраля 2020 г.
№ 0115/629, от 14 февраля 2020 г. № 0115/
630, от 14 февраля 2020 г. № 0115/628,
от 17 февраля 2020 г. № 0115/673, от 17 февра
ля 2020 г. № 0115/674, от 17 февраля 2020 г.
№ 0115/679, от 17 февраля 2020 г. № 0115/
675, от 17 февраля 2020 г. № 0115/676,
от 17 февраля 2020 г. № 0115/677, от 17 фев
раля 2020 г. № 0115/678.
Лот № 1
Количество и породный состав: бере
за  1,74 куб. м, осина  0,86 куб. м, сосна 
0,88 куб. м. Итого 3,48 куб. м.
Цена древесины  86 (восемьдесят
шесть) руб. 03 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Осиповское участковое лесничество, кв. 161
выд. 3, 6, 8.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: осина 
63 куб. м, в т. ч. деловая  25 куб. м; бере
за  42 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м;
пихта  36 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м;
ель  17 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;
ива  1 куб. м, в т. ч. деловая   куб. м. Итого
159 куб. м, в т. ч. деловая  74 куб. м.
Цена древесины  7078 (семь тысяч семь
десят восемь) руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Яйское лесничество, Лебедянское
участковое лесничество, Вознесенское1

урочище, кв. 23 выд. 7, 9, кв. 24 выд. 30, 31,
кв. 31 выд. 3, 9, 22, 25, 29, 35.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
46 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м. Итого
46 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м.
Цена древесины  3123 (три тысячи сто
двадцать три) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Новокузнецкое лесничество, При
городное участковое лесничество, Сельское
урочище, кв. 6 выд. 27.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
77,43 куб. м, осина  61,06 куб. м, сос
на  30,26 куб. м, ель  10,92 куб. м. Итого
179,67 куб. м.
Цена древесины  10587 (десять тысяч пять
сот восемьдесят семь) руб. 45 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Молчановский рн, Молчановское лесни
чество, Молчановское участковое лесничест
во, урочище Совхоз «Молчановский», кв. 24
выд. 36, 38, кв. 55 выд. 8, 2, 9, 10, 12, 13.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: береза 
44,37 куб. м, осина  25,8 куб. м, сос
на  10,56 куб. м, ель  5,46 куб. м. Итого
86,19 куб. м.

Цена древесины  4922 (четыре тысячи
девятьсот двадцать два) руб. 93 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Молчановский рн, Молчановское лесни
чество, Молчановское участковое лесниче
ство, урочище Совхоз «Молчановский», кв. 24
выд. 34, 36, 13, кв. 20 выд. 35, 28, 20, кв. 18
выд. 13, кв. 11 выд. 7, 14, 15.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: бере
за  34,8 куб. м, осина  28,38 куб. м, сос
на  23,14 куб. м, ель  6,37 куб. м. Итого
92,69 куб. м.
Цена древесины  6423 (шесть тысяч че
тыреста двадцать три) руб. 22 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Молчановский рн, Молчановское лесни
чество, Молчановское участковое лесничест
во, урочище Совхоз «Молчановский», кв. 27
выд. 11, кв. 26 выд. 14, 12, 10, кв. 25 выд. 13,
14, 16, 12, 17; урочище Совхоз «Тунгусовский»,
кв. 72 выд. 6, 7, 8, кв. 71 выд. 19, 20, 24, кв. 78
выд. 8, кв. 79 выд. 8, 10, кв. 91 выд. 8, 9, 7.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: береза 
75,68 куб. м, осина  55,04 куб. м, сосна 
27,59 куб. м. Итого 158,31 куб. м.
Цена древесины  9371 (девять тысяч триста
семьдесят один) руб. 88 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Молчановский рн, Молчановское лесниче
ство, Молчановское участковое лесничество,
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урочище Совхоз «Молчановский», кв. 19
выд. 7, кв. 20 выд. 5, кв. 18 выд. 6, 26.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: береза 
29,92 куб. м, осина  24,94 куб. м, сосна 
16,91 куб. м. Итого 71,77 куб. м.
Цена древесины  4577 (четыре тысячи
пятьсот семьдесят семь) руб. 44 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Молчановский рн, Молчановское лесни
чество, Молчановское участковое лесниче
ство, урочище Совхоз «Тунгусовский», кв. 9
выд. 6, 11, кв. 34 выд. 25, 38, 36, кв. 50 выд. 5,
кв. 51 выд. 15.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: сосна 
26 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м; береза 
164 куб. м, в т. ч. деловая  64 куб. м. Итого
190 куб. м, в т. ч. деловая  73 куб. м.
Цена древесины  17262 (семнадцать тысяч
двести шестьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 19, 20, 21, 23, 24, 30, 63.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: осина 
47 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м; береза 
234 куб. м, в т. ч. деловая  91 куб. м. Итого
281 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Цена древесины  16403 (шестнадцать
тысяч четыреста три) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Есаульское участко
вое лесничество, Есаульское урочище, кв. 63
выд. 2, 11.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: береза 
9 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м. Итого
9 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м.
Цена древесины  769 (семьсот шестьде
сят девять) руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 23.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
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Лот № 12
Количество и породный состав: кедр 
104,6 куб. м, ель  12,8 куб. м, сосна  85,8 куб. м,
береза  170,3 куб. м, осина  31,2 куб. м, пих
та  5,2 куб. м. Итого 409,9 куб. м.
Цена древесины  60081 (шестьдесят тысяч
восемьдесят один) руб. 46 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Колпашевский рн, Колпашевское лесни
чество, Шудельское участковое лесничест
во, урочище Совхоз «Первомайский», кв. 3
выд. 1, 2, 3, 8; Шудельское урочище, кв. 48
выд. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54,
57, 59, 60, 65, 66, 80, 83, 84, 85, кв. 49
выд. 61, 90.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав: береза 
639 куб. м, в т. ч. деловая  291 куб. м. Итого
639 куб. м, в т. ч. деловая  291 куб. м.
Цена древесины  72806 (семьдесят две
тысячи восемьсот шесть) руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочи
ще, кв. 7 выд. 33, кв. 9 выд. 1, 3, 15, 20, 21, 24,
кв. 14 выд. 2, 3, 6, 18.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав: береза 
153 куб. м, в т. ч. деловая  65 куб. м; сосна 
66 куб. м, в т. ч. деловая  61 куб. м. Итого
219 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м.
Цена древесины  47105 (сорок семь ты
сяч сто пять) руб. 06 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 10, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 63.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
Количество и породный состав: пихта 
2993 куб. м, в т. ч. деловая  2016 куб. м;
береза  1466 куб. м, в т. ч. деловая 
939 куб. м; осина  2954 куб. м, в т. ч. дело
вая  1267 куб. м. Итого 7413 куб. м, в т. ч.
деловая  4222 куб. м.
Цена древесины  837576 (восемьсот три
дцать семь тысяч пятьсот семьдесят шесть)
руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 выд. 7, 8, 11, кв. 18 выд. 5;
Мысковское участковое лесничество, кв. 66
выд. 43, 54, 56.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

Лот № 16
Количество и породный состав: пихта 
1017 куб. м, в т. ч. деловая  928 куб. м; бере
за  321 куб. м, в т. ч. деловая  138 куб. м;
осина  817 куб. м, в т. ч. деловая  367 куб. м.
Итого 2155 куб. м, в т. ч. деловая  1433 куб. м.
Цена древесины  505272 (пятьсот пять
тысяч двести семьдесят два) руб. 88 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Ерунаковское урочи
ще, кв. 8 выд. 11, 13, 14, 16, 110, 111, 115, кв. 9
выд. 4, 5, 6, 7, 13.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав: пихта 
2043 куб. м, в т. ч. деловая  1863 куб. м;
береза  4051 куб. м, в т. ч. деловая 
1749 куб. м; осина  6689 куб. м, в т. ч. дело
вая  2999 куб. м; ель  34 куб. м, в т. ч.
деловая  32 куб. м. Итого 12817 куб. м, в т. ч.
деловая  6643 куб. м.
Цена древесины  1341836 (один милли
он триста сорок одна тысяча восемьсот трид
цать шесть) руб. 98 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Ерунаковское урочище,
кв. 8 выд. 15, 1719, 2124, 2631, 37, 4345, 54,
9597, 103, 104, 117, 119, 120, кв. 9 выд. 17, 21.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав: пихта 
1292 куб. м, в т. ч. деловая  1069 куб. м;
береза  3666 куб. м, в т. ч. деловая 
1430 куб. м; осина  5162 куб. м, в т. ч. дело
вая  2080 куб. м; ель  2648 куб. м, в т. ч.
деловая  2251 куб. м. Итого 12768 куб. м, в т. ч.
деловая  6830 куб. м.
Цена древесины  1993344 (один милли
он девятьсот девяносто три тысячи триста
сорок четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское уро
чище, кв. 34 выд. 1, 5, 10, 13, 17, кв. 35 выд. 13;
Талдинское урочище, кв. 6 выд. 4, 5.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав: пихта 
134 куб. м, в т. ч. деловая  107 куб. м; бере
за  144 куб. м, в т. ч. деловая  78 куб. м;
осина  1098 куб. м, в т. ч. деловая  450 куб. м.
Итого 1376 куб. м, в т. ч. деловая  635 куб. м.
Цена древесины  72398 (семьдесят две
тысячи триста девяносто восемь) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Нарыкское
урочище, кв. 34 выд. 7, 9, 17, 21.
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Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  не указывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактный телефон  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок,проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:

Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину перехо
дит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи, после полной
оплаты стоимости древесины. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета продавца
о поступлении средств в размере и сроки, ко
торые указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.

Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  886/772,
береза  22/12, ель  2/0. Итого 910/784.
б) Цена древесины  576034 (пятьсот семь
десят шесть тысяч тридцать четыре) руб.
12 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/1231
от 18 февраля 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «Чукшинский карьер» при раз
работке месторождений полезных ископае
мых на территории Куярского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Югмежупрлес»: Учебно
опытное участковое лесничество, Чернушкин
ский лесной участок, кв. 38 (ч. выд. 5, 6, 7, 8,
13); площадь  3,75 га.
Рубка завершена 10 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред

ставителя Куярского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами»; вывоз древесины осуществ
ляется покупателем самостоятельно, порядок
вывоза определяется по согласованию с Ку
ярским лесничеством  филиалом ГКУРМЭ
«Южное межрайонное управление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  41/40,
ель  4/4, береза  26/0, осина  0,25/0.
Итого 71,25/44.
б) Цена древесины  26689 (двадцать шесть
тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб.
82 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/1232
от 18 февраля 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «МГласс» при разработке мес
торождений полезных ископаемых, на тер
ритории Куярского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Югмежупрлес»: Куярское участ
ковое лесничество, кв. 50 (ч. выд. 17); пло
щадь  0,3767 га.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Куярского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управление
лесами»; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно, порядок выво
за определяется по согласованию с Куярским
лесничеством  филиалом ГКУ РМЭ «Юж
ное межрайонное управление лесами».
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  526/499,
береза  146/110, ель  14/14, липа  0,29/0,
осина  6/0. Итого 692,29/623.
б) Цена древесины  356110 (триста пять
десят шесть тысяч сто десять) руб. 44 коп.,
без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/1232
от 18 февраля 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном составе,
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объемах и стоимости древесины, получен
ной ООО «МГласс» при разработке место
рождений полезных ископаемых, на терри
тории Куярского лесничества  филиала ГКУ
РМЭ «Югмежупрлес»: Куярское участковое
лесничество, кв. 50 (ч. выд. 17, 15); площадь 
2,814 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Куярского лесничества  филиа
ла ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами»; вывоз древесины осуществ
ляется покупателем самостоятельно, порядок
вывоза определяется по согласованию с Ку
ярским лесничеством  филиалом ГКУ РМЭ
«Южное межрайонное управление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 104.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
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в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001; ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продав
цом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5% от начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства лесного хозяйст
ва Красноярского края от 7 февраля 2020 г.
№ 8601775, от 6 февраля 2020 г. № 8601704,
от 30 января 2020 г. № 8601373, от 31 января
2020 г. № 8601497, от 31 января 2020 г.
№ 8601441, от 28 января 2020 г. № 8601292,
от 28 января 2020 г. № 8601291, от 30 янва
ря 2020 г. № 8601381, от 23 октября 2018 г.
№ МЛХ/517624, Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия
от 11 февраля 2020 г. № 010727ВД, Мини
стерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края от 1 июля 2016 г. № мпр/
518300, Министерства природных ресур
сов и экологии Республики Тыва от 27 де
кабря 2019 г. № 3505/2019ТС, Министерства
природных ресурсов и экологии Республики
Хакасия от 17 февраля 2020 г. № 010867ВД.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  4,41 куб. м, береза 
1155,69 куб. м. Итого 1160,10 куб. м.
б) Цена древесины  72348 руб. 74 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 515 (ч. выд. 63, 89, 102, 112), ка
дастровый номер 88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  1512 куб. м, лиственница  73 куб. м,
ель  1249 куб. м, пихта  187 куб. м, бере
за  4078 куб. м, осина  3331 куб. м. Итого
10430 куб. м.
б) Цена древесины  545813 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, СевероЕни
сейский рн, СевероЕнисейское лесниче

ство, Новокаламинское участковое лесни
чество, кв. 294 (выд. 15, 16, 25, 26, 27, 28,
30), 354 (ч. выд. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 27), условный
номер 242424/001/2009256; кв. 296
(выд. 11, 12, 21, 22, 23, 28), 355 (выд. 3, 4, 24),
условный номер 242424/001/2009256;
кв. 354 (ч. выд. 9, 10, 11, 27), 355 (выд. 2, 7, 8,
24), условный номер 242424/001/2009250;
номер учетной записи в государственном лес
ном реестре 24:0511200904339311.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  976,140 куб. м, лиственница 
1033,149 куб. м, кедр  1,079 куб. м, ель 
78,342 куб. м, береза  123,673 куб. м, осина 
10,120 куб. м. Итого 2222, 503 куб. м.
б) Цена древесины  225288 руб. 56 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, ТунгусскоЧунское
лесничество, Чемдальское участковое лес
ничество, урочище Аява, кв. 791 (ч. выд. 25,
26, 27, 28), 792 (ч. выд. 7, 11, 13, 16, 19), 793
(ч. выд. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30,
31), 794 (ч. выд. 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21),
795 (ч. выд. 8, 10, 16), 813 (ч. выд. 21, 24, 25,
26, 30, 32, 34, 37), 814 (ч. выд. 3, 4, 8, 10, 11,
12, 15, 16), 815 (ч. выд. 1, 5, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  306 куб. м, сосна  963 куб. м,
лиственница  958 куб. м, ель  113 куб. м,
береза  144 куб. м, осина  54 куб. м. Итого
2538 куб. м.
б) Цена древесины  171690 руб. 70 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский рн, ТунгусскоЧунское лесничество,
Чемдальское участковое лесничество, уро
чище Аява, кв. 592 (ч. выд. 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24), 593 (ч. выд. 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15),
594 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), 595 (ч. выд. 1,
2, 3, 7, 8, 10), 596 (ч. выд. 15, 20, 23, 24, 25,
26, 27), 597 (ч. выд. 20, 21), 642 (ч. выд. 3, 4,
7, 8), 643 (ч. выд. 1, 9, 20), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:03:000000:1 и номером учетной записи
в государственном лесном реестре 2402
5322019081336113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  23 куб. м, сосна  231 куб. м,
лиственница  568 куб. м, ель  58 куб. м.
Итого 880 куб. м.
б) Цена древесины  162521 руб. 84 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Ошаровское участковое лесниче
ство (лесоустройство 1987 г.), кв. 23 (ч. выд. 38,
42), 35 (ч. выд. 8, 10, 13), 36 (ч. выд. 1), када
стровый номер 88:00:0000000:9 и номер
учетной записи в государственном лесном
реестре 24025312019071338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  4623 куб. м, кедр  4 куб. м,
лиственница  80 куб. м, ель  158 куб. м,
береза  4651 куб. м, осина  1312 куб. м.
Итого 10828 куб. м.
б) Цена древесины  1481819 руб. 44 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеин
гашский рн, Тинское лесничество, Тинское
участковое лесничество, кв. 80 (ч. выд. 24,
26), 80 (ч. выд. 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 45,
47, 50, 51), 81 (ч. выд. 23, 41), 81 (ч. выд. 25,
27, 28, 40, 41), 82 (ч. выд. 31, 32, 34, 35, 36,
49), 94 (ч. выд. 8, 9, 10, 13, 14), 95 (ч. выд. 11,
13, 14, 15, 18, 19), 97 (ч. выд. 5, 6, 7, 8, 27, 30,
43, 49, 52, 53, 56, 66, 79), 98 (ч. выд. 3, 8,
9, 12, 19, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 47, 48,
50, 54, 76, 77), 95 (ч. выд. 15, 20, 22), 96
(ч. выд. 20), 98 (ч. выд. 4, 10, 12), являющий
ся частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номером
24:28:2503002:235 (учетные номера части 7,
10, 6,7, 3) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2404689
201807334813; Красноярский край, Ниж
неингашский рн, Тинское лесничество,
Южное участковое лесничество, колхоз «Впе
ред», кв. 4 (ч. выд. 20, 21, 23, 25, 278 (ч. выд.
1, 2), 9 (ч. выд. 14, 16), 10 (ч. выд. 18, 20, 22,
23, 24, 26, 27, 28), являющийся частью зе
мельного участка из состава земель лесного
фонда с кадастровым номером 24:28:
000000:3044 (учетный номер части 5) и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404695201807334819.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2006,97 куб. м, береза 
10,06 куб. м. Итого 2017,03 куб. м.
б) Цена древесины  225681 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Ошаровское участковое лесниче
ство, кв. 552 (ч. выд. 19, 29, 33, 40, 41, 47, 52,
53, 54, 55, 79, 80, 89, 94, 95).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  2,488 куб. м, береза  346,023 куб. м,
осина  260,389 куб. м. Итого 608,900 куб. м.
б) Цена древесины  41633 руб. 74 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Большеулуй
ский рн, Большеулуйское лесничество,
Большеулуйское участковое лесничество,
совхоз «Симоновский», кв. 29 (ч. выд. 1, 2,
6, 7, 11, 23), 30 (ч. выд. 4, 5, 8, 9); колхоз
им. Ленина, кв. 15 (ч. выд. 8, 16, 18, 19, 20, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  103,255 куб. м, лиственница 
294,899 куб. м, ель  110,261 куб. м, береза 
0,808 куб. м. Итого 509,223 куб. м.
б) Цена древесины  63696 руб. 96 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2877 (ч. выд. 3, 11, 19), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:02:000000:14, учетный номер части 807.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  192 куб. м, береза 
453 куб. м. Итого 645 куб. м.
б) Цена древесины  47148 руб. 70 коп.,
кроме того НДС 20 %.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его на
личии): Республика Хакасия, УстьАбакан
ский рн, Абаканское лесничество, Биджин
ское участковое лесничество, кв. 228 (ч. выд. 4,
5, 6), кадастровый номер 19:10:090301:155.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  86,24 куб. м, лиственница 
1040,81 куб. м, ель  567,03 куб. м, пихта 
297,06 куб. м, кедр  752,94 куб. м, береза 
488,55 куб. м. Итого 3232,63 куб. м.
б) Цена древесины  197886 руб. 98 коп.,
кроме того НДС 20 %.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Богучанский рн,
Терянское лесничество, Верхнетерянское
участковое лесничество.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  136,42 куб. м. Итого
136,42 куб. м.
б) Цена древесины  28384 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20 %.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Тыва, Кызыльский рн, ГКУ
РТ «Кызыльское лесничество», Ээрбекское
участковое лесничество, кв. 28 (ч. выд. 5, 13,
15, 16, 17), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 17:05:000:00:429.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  522 куб. м, кедр  148 куб. м,
ель  38 куб. м, береза  37 куб. м. Итого
745 куб. м.
б) Цена древесины  44682 руб. 42 коп.,
кроме того НДС 20 %.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Хакасия, Орджони
кидзевский рн, Копьевское лесничест
во, Хуторское участковое лесничество, кв. 101
(ч. выд. 6, 9, 11, 12, 14), 102 (выд. 22, ч. выд. 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27), 105
(выд. 25, 32, ч. выд. 6, 7, 12, 21, 23, 24, 27, 30,
31, 41, 47), 106 (ч. выд. 1, 2, 5, 7, 9, 23), 107
(выд. 18, ч. выд. 1, 12, 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

№ 13 февраль 2020 г.
Место подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Ха
касия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5 этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,

Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186; КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17 ок
тября 2019 г. № 1341 «О внесении изменений
в Правила реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, распо
ложенных на землях лесного фонда, в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, и Положение об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме и признании утратив
шими силу некоторых актов и отдельных по
ложений некоторых актов Правительства Рос
сийской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза белая  77,30 куб. м (в т. ч. деловая  11,60 куб. м, дрова  65,70 куб. м), липа 
35,90 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  35,90 куб. м), лиственница  2,20 куб. м (в т. ч. деловая  1,40 куб. м, дрова  0,80 куб. м),
осина  13,10 куб. м (в т. ч. деловая  2 куб. м, дрова  11,10 куб. м), ива  2,20 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  2,20 куб. м). Итого
130,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета НДС  3313,02 руб.; стоимость с учетом НДС  3975,62 руб.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Хабаровский край, Комсомольский муниципальный район, с. Даппы, с югозападной
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стороны от автомобильной дороги «Подъезд
к с. Даппы» на юг от застроенной зоны
с. Даппы.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Контактный телефон  8 917 5144300
(ПАО «Газпром»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3,65 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  3,65 куб. м), береза
белая  8,45 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  8,45 куб. м). Итого 12,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  63 руб.; стоимость с учетом НДС 
75,60 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  2,70 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  2,70 куб. м), бере
за желтая  0,90 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  0,90 куб. м), лиственница 
3,60 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  3,60 куб. м), ива  1,80 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  1,80 куб. м). Ито
го 9 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  66,09 руб.; стоимость с учетом НДС 
79,31 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  16,50 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  16,50 куб. м),
лиственница  40 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  40 куб. м), ольха  0,15 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  0,15 куб. м).
Итого 56,65 куб. м.

б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  238,49 руб.; стоимость с учетом
НДС  286,18 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: липа  231,60 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  231,60 куб. м), бере
за желтая  174,71 куб. м (в т. ч. деловая 
2,51 куб. м, дрова  172,20 куб. м), осина 
174,01 куб. м (в т. ч. деловая  0,51 куб. м,
дрова  173,50 куб. м), кедр  118,11 куб. м
(в т. ч. деловая  114,91 куб. м, дрова 
3,20 куб. м), ель  63,01 куб. м (в т. ч. дело
вая  61,71 куб. м, дрова  1,30 куб. м), пих
та  58 куб. м (в т. ч. деловая  57,80 куб. м, дро
ва  0,20 куб. м), береза белая  45,40 куб. м
(в т. ч. деловая  0,40 куб. м, дрова  45 куб. м),
ясень  64,60 куб. м (в т. ч. деловая  3,40 куб. м,
дрова  61,20 куб. м), дуб  33,70 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  33,70 куб. м),
клен  31,70 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  31,70 куб. м). Итого 994,84 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  138374,62 руб.; стоимость с учетом
НДС  166049,54 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
муниципальный район, Иннокентьевское лес
ничество, Иннокентьевское участковое лесни
чество, кв. 20 (ч. выд. 4, 35), 21 (ч. выд. 11,
6, 7, 8, 10, 11), 22 (ч. выд. 2, 5, 6, 10), 37
(ч. выд. 19, 20, 24, 26, 27, 33, 39), 38 (ч. выд. 1,
9, 11, 35, 39, 46), 39 (ч. выд. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12,
13, 21, 24, 32), 40 (ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 303044,
8 909 8040117 (ООО «Амур Минералс»).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: липа  1517 куб. м (в т. ч. деловая 
606,80 куб. м, дрова  910,20 куб. м), бе
реза желтая  1705,60 куб. м (в т. ч. дело
вая  682,24 куб. м, дрова  1023,36 куб. м),
осина  254,40 куб. м (в т. ч. деловая 
101,76 куб. м, дрова  152,64 куб. м), кедр 
863,70 куб. м (в т. ч. деловая  345,48 куб. м,
дрова  518,22 куб. м), ель  48,10 куб. м
(в т. ч. деловая  19,24 куб. м, дрова 
28,86 куб. м), пихта  701,70 куб. м (в т. ч.
деловая  280,68 куб. м, дрова  421,02 куб. м),
ясень  30,20 куб. м (в т. ч. деловая  12,08 куб. м,

дрова  18,12 куб. м), клен  30 куб. м (в т. ч.
деловая  12 куб. м, дрова  18 куб. м). Итого
5150,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  687556,10 руб.; стоимость с уче
том НДС  825067,32 руб.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Хабаровский край, Нанайский муници
пальный район, Иннокентьевское лесничест
во, Иннокентьевское участковое лесничество,
кв. 4 (ч. выд. 2326, 18, 14, 21), 19 (ч. выд. 7, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 33044,
8 909 8040117 (ООО «Амур Минералс»).
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: береза белая  20 куб. м (в т. ч.
деловая  7 куб. м, дрова  13 куб. м), пихта 
10 куб. м (в т. ч. деловая  2 куб. м, дро
ва  8 куб. м), осина  6 куб. м (в т. ч. дело
вая  2 куб. м, дрова  4 куб. м), береза
желтая  14 куб. м (в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  7 куб. м), липа  9 куб. м (в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  7 куб. м), ель 
6 куб. м (в т. ч. деловая  3 куб. м, дрова 
3 куб. м), кедр  23 куб. м (в т. ч. деловая 
13 куб. м, дрова  10 куб. м). Итого 88 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  4450,02 руб.; стоимость с учетом
НДС  5340,02 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 25840,
Трубачев А.В. (ООО «Русское горнохими
ческое общество»).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  15 куб. м (в т. ч. деловая 
7 куб. м, дрова  8 куб. м), ель  8 куб. м
(в т. ч. деловая  4 куб. м, дрова  4 куб. м),
береза желтая  17 куб. м (в т. ч. деловая 
7 куб. м, дрова  10 куб. м), липа  11 куб. м
(в т. ч. деловая  4 куб. м, дрова  7 куб. м),
береза белая  19 куб. м (в т. ч. деловая 
7 куб. м, дрова  12 куб. м), кедр  29 куб. м
(в т. ч. деловая  10 куб. м, дрова  19 куб. м).
Итого 99 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  4640,54 руб.; стоимость с учетом
НДС  5568,65 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при
его наличии): Еврейская автономная обл.,
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Октябрьский муниципальный район, Ок
тябрьское лесничество, Помпеевское участ
ковое лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35,
3944), 45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 25840,
Трубачев А.В. (ООО «Русское горнохими
ческое общество»).
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  2952,70 куб. м (в т. ч. деловая 
1181,08 куб. м, дрова  1771,62 куб. м), ель 
830 куб. м (в т. ч. деловая  332 куб. м, дрова 
498 куб. м), пихта  700,40 куб. м (в т. ч.
деловая  280,16 куб. м, дрова  420,24 куб. м),
липа  4081,79 куб. м (в т. ч. деловая 
1632,72 куб. м, дрова  2449,07 куб. м), бе
реза желтая  3248,20 куб. м (в т. ч. деловая 
1299,28 куб. м, дрова  1948,92 куб. м), осина 
1772,30 куб. м (в т. ч. деловая  708,92 куб. м,
дрова  1063,38 куб. м), ясень  938,40 куб. м
(в т. ч. деловая  375,36 куб. м, дрова 
563,04 куб. м), клен  175 куб. м (в т. ч. дело
вая  70 куб. м, дрова  105 куб. м). Итого
14698,79 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  3253865,28 руб.; стоимость с учетом
НДС  3904638,34 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
муниципальный район, Иннокентьевское
лесничество Иннокентьевское участковое
лесничество, кв. 39 (ч. выд. 4, 5, 10, 11, 1721,
2326, 30, 32).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
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сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 319229
(доб. 1031).
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную дре
весину из места ее нахождения в тече
ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронном виде».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (15<РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 100,5 куб. м, в т. ч. береза  40,2 куб. м (крупная  16,666 куб. м, средняя  8,458 куб. м,
мелкая  1,093 куб. м, дрова  9,101 куб. м, хворост и сучья  4,88 куб. м), осина  60,3 куб. м (крупная  26,127 куб. м, средняя  8,158 куб. м,
мелкая  1,392 куб. м, дрова  16,606 куб. м, хворост и сучья  8,013 куб. м).
б) Цена древесины  4469 руб. 99 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Республика Бурятия, Прибайкальское лесничество, Прибайкальское сельское участковое лесниче
ство, ТУ № 4, СПК «Ильинка», 4й ВосточноСибирский лесотаксовый район, разряд такс 1, кв. 68, 69, 70.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  дороги лесохозяйственного назначения, примыкающие
к дорогам республиканского и федерального значения.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
по местному времени по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418, факс  218419.

Дата начала приема заявок на приобретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  6 марта 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
р/с 40101810900000010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен

ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (5<РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 64 куб. м, в т. ч. лиственница  64 куб. м
(средняя  4 куб. м, мелкая  42 куб. м, дро
ва  11 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м).
б) Цена древесины  3569 руб. 88 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Баг
даринское участковое лесничество, кв. 131
ч. выд. 29, 54, 56, 60, 61, кв. 132 ч. выд. 28, 45,
кв. 133 ч. выд. 9, 10, 28, 34, кв. 197 ч. выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер

риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;

ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (6<РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 25 куб. м, в т. ч. лиственница  25 куб. м
(средняя  4 куб. м, мелкая  7,5 куб. м, дро
ва  7,3 куб. м, хворост и сучья  6,2 куб. м).
б) Цена древесины  1123 руб. 68 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество,
Уакитское участковое лесничество, кв. 1134
ч. выд. 8, 31, 38, 42, 28, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер

риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;

ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (7<РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 52 куб. м, в т. ч. лиственница  52 куб. м
(средняя  23 куб. м, мелкая  10,4 куб. м, дро
ва  12,2 куб. м, хворост и сучья  6,4 куб. м).
б) Цена древесины  3962 руб. 40 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество,
Уакитское участковое лесничество, кв. 1108
ч. выд. 18, 19, 22, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 46,
кв. 1134 ч. выд. 7, 22, 33, 34, 36, 38, 44, 46,
кв. 1135 ч. выд. 28, 47.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю

щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
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равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (5<РД/2019), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 158 куб. м, в том числе:
выд. 6: сосна  13 куб. м (средняя  9,10 куб. м,
дрова  3,2 куб. м, хворост и сучья  0,65 куб. м),
лиственница  25 куб. м (средняя  17,50 куб. м,
дрова  6,25 куб. м, хворост и сучья  1,25 куб. м),
береза  90 куб. м (средняя  63 куб. м, дро
ва  22,50 куб. м, хворост и сучья  4,50 куб. м);
выд. 8: сосна  13 куб. м (средняя  9,10 куб. м,
дрова  3,25 куб. м, хворост и сучья  0,65 куб. м),
береза  17 куб. м (средняя  11,90 куб. м, дро
ва  4,25 куб. м, хворост и сучья  0,85 куб. м).
б) Цена древесины  10918 руб. 40 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский район, Кабанское
лесничество, Кабанское участковое лесни
чество, Технический участок № 2, СПК «За
речье», кв. 1 ч. выд. 6, 8.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 140 куб. м, в т. ч. лиственница  13 куб. м
(мелкая  13 куб. м), береза  115 куб. м (сред
няя  11 куб. м, мелкая  104 куб. м), сосна 
4 куб. м (мелкая  4 куб. м), осина  8 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  7 куб. м).
б) Цена древесины  7662 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанское лесничество, Ка
банское сельское участковое лесничество,
Технический участок № 2, СПК «Заречье»,
кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15, кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в том числе:
кв. 1: лиственница  10 куб. м (мелкая 
10 куб. м), береза  93 куб. м (средняя 
7 куб. м, мелкая  86 куб. м);

кв. 2: береза  1 куб. м (мелкая  1 куб. м),
осина  1 куб. м (мелкая  1 куб. м), сосна 
1 куб. м (мелкая  1 куб. м);
кв. 4: сосна  3 куб. м (мелкая  3 куб. м),
лиственница  3 куб. м (мелкая  3 куб. м),
береза  21 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая 
17 куб. м), осина  7 куб. м (средняя  1 куб. м,
мелкая  6 куб. м).
б) Цена древесины  7662 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15,
кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. лиственница  5 куб. м
(средняя  2 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м).
б) Цена древесины  288 руб. 74 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, «МО Закаменский район»,
Закаменское лесничество, Закаменское
участковое лесничество, кв. 155 ч. выд. 1, 2,
4, 12, 13, 23.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в т. ч. лиственница (дро
ва)  140 куб. м.
б) Цена древесины  458 руб. 64 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, МО «Баунтовский эвенкий
ский район», Витимское лесничество, Вар
варинское участковое лесничество, кв. 186
ч. выд. 4, 7.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,98 куб. м, в т. ч. лиственница 

361,98 куб. м (дрова  261,98 куб. м, хворост
и сучья  100 куб. м), береза кустарниковая
(хворост и сучья)  3 куб. м.
б) Цена древесины  245 руб. 21 коп., в т. ч.
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Мон
гойское участковое лесничество, кв. 780
ч. выд. 16, 18, кв. 814 ч. выд. 9, 14, 15, 34,
кв. 815 ч. выд. 13, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
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сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40101810900000010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (9<РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 3,345 куб. м, в т. ч. лиственница 
3,342 куб. м (крупная  0,4 куб. м, сред
няя  1,22 куб. м, мелкая  1,07 куб. м, дрова 
0,397 куб. м, хворост и сучья  0,255 куб. м),
ерник  0,003 куб. м (хворост и сучья 
0,003 куб. м).
б) Цена древесины  321 руб. 36 коп., в т. ч.
НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Баг
даринское участковое лесничество, кв. 132
ч. выд. 27, 28, 47, кв. 133 ч. выд. 9, 28, 29, 32,
33, 34, кв. 197 ч. выд. 3, 4, 35, 54.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены

на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
отделение Чита, г. Чита;

БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины (8<РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 22 куб. м, в т. ч. лиственница  22 куб. м
(средняя  2 куб. м, мелкая  8,6 куб. м, дро
ва  7,75 куб. м, хворост и сучья  3,65 куб. м).
б) Цена древесины  930 руб. 05 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Республи
ка Бурятия, Витимское лесничество, Уакит
ское участковое лесничество, кв. 1107 ч. выд. 7,
11, 18, кв. 1108 ч. выд. 46, кв. 1133 ч. выд. 2, 3,
4, 16, 20, 39, 40, 41, 43, 44.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  6 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри

ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;

ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: ТС Kia Rio, цвет  серебристый, VIN Z94CB41AADR142148, 2013 г. в.
б) Начальная цена  660000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Вахнина Т.Ю.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Volkswagen Polo, VIN XW8ZZZ61ZJG002387, гос. номер Х950МК178, цвет  белый, 2017 г. в.
б) Начальная цена  864000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Орлова Е.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, VIN X1M3205L0D0005632, цвет  белый, гос. номер М204АС29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  520000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Сибирцев А.А.
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Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Hyundai Sonata 2.0 MT, VIN KMHEB41BACA375040, 2011 г. в., гос. номер О877МР11.
б) Начальная цена  448200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Лопатин И.В.
Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль Geely MK, 2013 г. в., VIN X9W215700E0017655, номер двигателя D8N531576, цвет  серебристый,
гос. номер М101АХ29.
б) Начальная цена  247000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Кордюк Л.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: переводной вексель (тратта) серии 003 номер 017 на сумму 374000 руб., наименование плательщика 
ООО «СКПРегион».
б) Начальная цена  23600 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Налетка Л.А.
Лот № 7
а) Наименование лота: ТС Hyundai IX35, IN TMAJT81BADJ39974, цвет  красный, 2013 г. в.
б) Начальная цена  600000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Бондаренко Ю.Ж.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190220/0017076/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: 1/2 доля общей долевой собственности на жилое помещение (квартира) площадью 54,4 кв. м, кадастровый
номер 29:24:030207:1251.
б) Адрес: Архангельская обл., Котласский рн, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 24, кв. 12.
в) Начальная цена  817000 руб.
г) Собственник имущества  Остроцкий Д.М.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок площадью 885 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование  для садоводства; садовый дом площадью 14,8 кв. м, кадастровые номера 29:23:020103:62
и 29:23:020103:2458.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, СНТ «Садоводы Севера», сады № 4, ул. Майская, д. 83.
в) Начальная цена  76500 руб.
г) Собственник имущества  Гомзяков Н.Ю.
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный участок площадью 615 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование  для садоводства; садовый дом площадью 18,80 кв. м, кадастровые номера 29:23:020103:645
и 29:23:020103:2487.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, СНТ «Садоводы Севера», сады № 2, ул. Ключевая, д. 1.
в) Начальная цена  70295 руб.
г) Собственник имущества  Торговкина С.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: земельный участок площадью 875 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование  для садоводства; садовый дом площадью 11,10 кв. м, кадастровые номера 23:23:020103:2032
и 29:23:020103:3779.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, СНТ «Садоводы Севера», сады № 3, ул. Ручейная, д. 18.
в) Начальная цена  95795 руб.
г) Собственник имущества  Стрекаловская Е.Г.
Лот № 5
а) Наименование лота: земельный участок площадью 612 кв. м, назначение  для садоводства, кадастровый номер 29:16:062801:767.
б) Адрес: Архангельская обл., Приморский рн, СНТ «Лодемка», уч. 398.
в) Начальная цена  114750 руб.
г) Собственник имущества  Иванов А.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: нежилое помещение площадью 18,70 кв. м, кадастровый номер 29:22:040612:1971.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, прт Дзержинского, д. 21, стр. 1, бокс 60.
в) Начальная цена  294100 руб.
г) Собственник имущества  Ломакин К.Н.
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Лот № 7
а) Наименование лота: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение площадью 61,60 кв. м, кадастровый
номер 29:26:010202:579.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 4, кв. 59.
в) Начальная цена  929000 руб.
г) Собственник имущества  Демидова Н.Л.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200220/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Сооружение, кадастровый номер 53:23:8523401:656; земельный участок, общая долевая собственность  доля в праве 1/10,
площадь  24805 кв. м, кадастровый номер 53:23:8523401:3; объект незавершенного строительства, долевая собственность  доля
в праве 1/10, площадь  6703,6 кв. м, кадастровый номер 53:23:8523401:657, адрес: Новгородская обл., г. Великий Новгород,
ул. Северная, д. 17 (должник Дмитриев Р.В., судебный пристависполнитель Иванова В.В., телефон  8 816 2993642). Начальная цена
продажи  2949578 руб. 99 коп. (НДС не облагается), сумма задатка  1474794 руб., шаг аукциона  30000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180220/0007634/02 от 18 февраля 2020 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. 1/4 права собственности на земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 46:11:111501:133, категория
земель  сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для ведения садоводства и огородничества (имущество
Гладких Ж.Д.). Начальная цена  9000 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Нежилое строение «Сепараторный пункт» площадью 90,70 кв. м, кадастровый номер 46:15:021201:517; земельный участок
площадью 231 кв. м, кадастровый номер 46:15:021201:288, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование 
предназначенный для эксплуатации и обслуживания здания Амосовского сепараторного пункта (имущество Карапетяна С.Г.). Началь
ная цена  441000 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Транспортное средство Volvo VNL 630, 2003 г. в., гос. номер К111ЕО46, VIN 4V4NC9TG84N362259, цвет  желтый, поврежде
ния: имеются многочисленные сколы, царапины, очаги глубокой сквозной коррозии по корпусу, трещина на лобовом стекле, отсутствует
кусок защитной сетки с правой стороны (имущество Волобуева А.М.). Начальная цена  972600 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 180220/0005685/01), на сайтах www.tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (процедура № 28134).

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторные торги). Автомобиль Renault Logan, 2017 г. в., VIN XWB3D31UD7A118930, номер кузова (прицепа)
XWB3D31UD7A118930, номер двигателя 049967R, ПТС 36 TP 430316. Местонахождение: Брянская обл., Дятьковский рн, с. Слободи
ще, ул. Молодежная, д. 8.
Лот № 2 (повторные торги). Автомобиль Лифан 113300, 2011 г. в., VIN X9W113300B0000622, номер кузова (прицепа)
X9W113300B0000622, номер двигателя 110202047, ПТС 09 HA 367474. Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Метал
листов, д. 20.
Лот № 3<21 (повторные торги). Спортивное оборудование согласно перечню, указанному в приложении к извещению, размещенному
на сайте www.torgi.gov.ru. Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 171.
Лот № 22. 1/2 доли в праве на квартиру, кадастровый (условный) номер 32:28:0012002:718, назначение объекта  жилое, площадь
объекта  41,3 кв. м. Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Донбасская, д. 61, кв. 58.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 21021200733477/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного незаложенного имущества
и заложенного движимого имущества
Дата начала приема заявок  21 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок  23 марта 2020 г.
Дата рассмотрения заявок  25 марта 2020 г.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  27 марта 2020 г.
Лот № 1  повторные торги (заявка № 205/19). Земельный участок площадью 600 кв. м, кадастровый номер 40:03:066401:49, почтовый
адрес ориентира: Калужская обл., Боровский рн, СНТ «Родничок», участок 49.
Лот № 2  повторные торги (заявка № 228/19). Земельный участок площадью 200 кв. м, кадастровый номер 40:30:100144:170,
расположенный по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, д. 30.
Лот № 3  повторные торги (заявка № 230/19). Полуприцеп Stokata RCO43T3A П/ПРП, контейнеровоз, 2008 г. в., VIN YA9CCH339081175025,
ПТС 78 УС 54867. Местонахождение: Калужская обл., Бабынинский рн, пос. Воротынск, территория в/ч.
Лот № 4  повторные торги (заявка № 270/19). Производственная (гальваническая) линия № 7, расположенная по адресу: г. Калуга,
ул. Азаровская, д. 18.
Лот № 5  повторные торги (заявка № 300/19). Жилой дом площадью 109,3 кв. м, кадастровый номер 40:13:030503:1036, 2этажный,
адрес: г. Малоярославец, ул. Набережная. Право аренды на земельный участок.
Лот № 6  повторные торги (заявка № 301/19). 1/3 доля в однокомнатной квартире площадью 29,6 кв. м, адрес: г. Калуга, ул. Друж
бы д. 6, кв. 32.
Лот № 7  повторные торги (заявка № 326/19). Автомобиль Lada 210740, 2009 г. в., VIN XTA21074092896356, ПТС 63 МУ 547191.
Местонахождение: г. Калуга, ул. Промышленная, д. 33.
Лот № 8  повторные торги (заявка № 335/19). Автомобиль Toyota Corolla, 2011 г. в., ПТС 78 УС 271977, VIN JTNBV58E50J155981, адрес:
г. Киров, ул. Урицкого, д. 24.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180220/0733477/05 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
Дата начала приема заявок  21 февраля 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  19 марта 2020 г. до 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  23 марта 2020 г. c 6:00 по московскому времени.
1. Право требования по договору участия в долевом строительстве № АП85 от 17 декабря 2013 г. на квартиру площадью 30,56 кв. м.
Местонахождение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тополевая, д. 5. Обременение  арест. Начальная цена  1541649,25 руб.
(без учета НДС), сумма задатка  770824,63 руб. Основание реализации  постановление о снижении на 15% цены переданного
на реализацию имущества судебного приставаисполнителя отдел по Октябрьскому району УФССП России по Новосибирской обла
сти Шахно К.В. от 11 февраля 2020 г, уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 589 от 3 июля 2019 г.
Собственник  Ширнина Ж.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100120/0867971/06 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  24 марта 2020 г. с 8:25 по московскому времени.
2. Земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 54:19:112001:8061. Местонахождение: Новосибирская обл., Новоси
бирский рн, Станционный сельсовет, пос. Садовый, мкрн Северный, ул. Дружбы, уч. 19. Обременение  два прочих ограничения/
обременения. Начальная цена  759186,85 руб. (без учета НДС), сумма задатка  379593,43 руб. Основание реализации  постановле
ние о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества судебного приставаисполнителя отдела по ИОИП УФССП России
по Новосибирской области Воросцовой Я.А. от 11 февраля 2020 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества
№ 1182 от 5 декабря 2019. Собственник  Милюточкина Т.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100120/0867971/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  24 марта 2020 г. с 8:30 по московскому времени.
3. Автомобиль Toyota Highlander, 2011 г. в., VIN JTEES42A502190813. Местонахождение: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Прибрежная, д. 4, кв. 1 (автостоянка), телефон  8 913 9185117. Обременение  арест. Начальная цена  1321155 руб. (без учета НДС),
сумма задатка  660577,50 руб. Основание реализации  постановление о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества
судебного приставаисполнителя по Железнодорожному району УФССП России по Новосибирской области Власовой А.А. от 12 февраля
2020 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 1054 от 30 октября 2019 г. Собственник  Лосев В.Г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100120/0867971/05 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  24 марта 2020 г. с 08:35 по московскому времени.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, виды разрешен
ного использования  для размещения ма
газина № 66, общая площадь  537 кв. м,
кадастровый номер 57:22:0500103:300, ад
рес объекта: Орловская обл., Ливенский рн,
с. Воротынск, ул. Школьная, д.1а. Принадле
жит на праве собственности Бобкиной О.В.
Начальная цена  191000 (сто девяносто одна
тысяча) руб., без учета НДС.
2. Помещение  квартира, назначение
объекта  жилое помещение, общая пло
щадь  39 кв. м, кадастровый номер 57:25:
0010725:567, адрес объекта: Орловская обл.,
г. Орел, ул. Андрианова, д. 31, кв. 105. Со
гласно сведениям ООО «РКЦСистема Рас
четов» в квартире зарегистрированные фи
зические лица отсутствуют. Согласно выпис
ке НО «РФКР» срок возникновения обязан
ности собственников помещений жилого
многоквартирного дома по оплате взносов
за капитальный ремонт на 29 января 2020 г.,
предусмотренный действующим законода
тельством, не наступил, т. к. жилой много
квартирный дом, расположенный по адре
су: Орловская обл., г. Орел, ул. Андрианова,
д. 31, включен в региональную адресную
программу постановлением Правительства
Орловской области № 196 от 5 апреля 2019 г.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Михневу С.И. Начальная цена 
1773000 (один миллион семьсот семьдесят
три тысячи) руб., без учета НДС.
3. Помещение (гараж), назначение объ
екта  нежилое помещение, общая площадь 
18,20 кв. м, кадастровый номер 57:25:
0021105:1222. Земельный участок, назначе
ние объекта  для строительства гаража,
общая площадь  19 кв. м, кадастровый но
мер 57:25:0021105:148. Адрес объектов
относительно ориентира: Орловская обл.,
г. Орел, ул. Планерная, д. 43а, ПГК «Пла
нер», гараж № 176. Имущество принадле

жит на праве собственности Кизилову Д.В.
Начальная цена  163000 (сто шестьдесят
три тысячи) руб., без учета НДС.
4. Земельный участок, виды разрешенно
го использования  для производственных
целей, общая площадь  31204 кв. м, када
стровый номер 57:09:0010101:813; здание (1/4
и 3/4 доли в праве), назначение объекта 
нежилое, общая площадь  362,60 кв. м,
кадастровый номер 57:09:0030206:118; здание
(1/4 и 3/4 доли в праве), назначение объек
та  нежилое, общая площадь  1174,20 кв. м,
кадастровый номер 57:09:0030206:156; здание
(1/4 и 3/4 доли в праве), назначение объек
та  нежилое, общая площадь  158,9 кв. м,
кадастровый номер 57:09:0010101:1429; здание
(1/4 и 3/4 доли в праве), назначение объек
та  нежилое, общая площадь  1637,20 кв. м,
кадастровый номер 57:09:0010101:1430; зда
ние (1/4 и 3/4 доли в праве), назначение
объекта  нежилое, общая площадь  214 кв. м,
кадастровый номер 57:09:0010101:1428; зда
ние (1/4 и 3/4 доли в праве), назначение объ
екта: нежилое, общая площадь  156,20 кв. м,
кадастровый номер 57:09:0030206:125. Адрес
объектов: Орловская обл., Кромский рн,
пгт Кромы, ул. К. Маркса, д. 100. Имущество
принадлежит на праве собственности Боль
шедворскому К.Г. Начальная цена  12383500
(двенадцать миллионов триста восемьдесят
три тысячи пятьсот) руб., без учета НДС.
5. Сооружение  очистные сооружения (от
стойник механический, отстойник первич
ный, вторичный отстойник, иловые площад
ки), назначение  нежилое, общая площадь 
8,7 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040101:
197. Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов, виды разрешен
ного использования  для эксплуатации и об
служивания очистных сооружений, общая
площадь  16607,47 кв. м, кадастровый но
мер 57:25:0040101:8. Адрес объектов: Орлов

ская обл., г. Орел, ул. Гайдара, д. 59. Принад
лежит на праве собственности ООО «ДЦ
«СЕВЕРНЫЙ». Начальная цена  8666000 (во
семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть
тысяч) руб., без учета НДС.
6. Здание (весовая будка), назначение 
нежилое, площадь объекта  24,5 кв. м,
кадастровый номер 57:25:0040103:174. Зе
мельный участок, категория земель  зем
ли населенных пунктов, виды разрешен
ного использования  для эксплуатации
и обслуживания весовой, площадь объек
та  183,55 кв. м, кадастровый номер 57:25:
0040101:4. Адрес объектов: Орловская обл.,
г. Орел, ул. Северная, 1б. Имущество при
надлежит на праве собственности ООО «ДЦ
«СЕВЕРНЫЙ». Начальная цена  1263350
(один миллион двести шестьдесят три ты
сячи триста пятьдесят) руб., без учета НДС.
7. 1/5 доля в праве на земельный участок,
категория земель  земли населенных пунк
тов, виды разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строи
тельства, площадь объекта  1564 кв. м, ка
дастровый номер 57:10:0050101:3778. Адрес
объекта установлен относительно ориентира:
Орловская обл., Орловский рн, с/п Сабуров
ское, дер. Сабуровские Выселки, ул. Отрад
ная, д. 8. Имущество принадлежит на праве
собственности Захарову А.Л. Начальная цена 
39000 (тридцать девять тысяч) руб., без уче
та НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 190220/
2650241/01 от 19 февраля 2020 г. можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении тор
гов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте www.utp.sberbankast.ru (№ SBR012
2002190022).

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  22 февраля
2020 г.
Дата окончания приема заявок  16 марта
2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  17 марта 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  23 марта 2020 г. в 10:00 по мос
ковскому времени.
Лот № 1. Помещение № 1 площадью 6,2 кв. м,
кадастровый номер 33:11:010219:286, адрес:
Владимирская обл., Судогодский рн, МО
город Судогда (городское поселение), г. Су
догда, ул. Карла Маркса, д. 77. Собственник
имущества  Рогозина Екатерина Игоревна.

Начальная цена продажи  120000 руб. Сумма
задатка  60000 руб. Шаг аукциона  100 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Помещение № 2 площадью
6,7 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:
304, адрес: Владимирская обл., Судогод
ский рн, МО город Судогда (городское посе
ление), г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77.
Собственник имущества  Рогозина Екатери
на Игоревна. Начальная цена продажи 
129000 руб. Сумма задатка  64500 руб. Шаг
аукциона  1290 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 3. Помещение № 3 площадью
6,7 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:308,

адрес: Владимирская обл., Судогодский рн,
МО город Судогда (городское поселение),
г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77. Собствен
ник имущества  Рогозина Екатерина Иго
ревна. Начальная цена продажи  129000 руб.
Сумма задатка  64500 руб. Шаг аукциона 
1290 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Помещение № 4 площадью
6,1 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:
300, адрес: Владимирская обл., Судогод
ский рн, МО город Судогда (городское по
селение), г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77.
Собственник имущества  Рогозина Екате
рина Игоревна. Начальная цена продажи 
129000 руб. Сумма задатка  64500 руб. Шаг

32 * Государственное имущество
аукциона  1290 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 5. Земельный участок площадью
104654 кв. м, кадастровый номер 33:11:
100203:291, адрес: Владимирская обл., Су
догодский рн, МО Лавровское (сельское
поселение), примерно в 50 м на северо
запад от дер. Дорофеево. Собственник иму
щества  Чиковани Николай Напогенович.
Начальная цена продажи  401000 руб. Сум
ма задатка  200500 руб. Шаг аукциона 
4010 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6. Жилое помещение (1/3 доля
в праве собственности комнаты) площадью
17,7 кв. м, кадастровый номер 33:09:010106:
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1855, адрес: Владимирская обл., г. Горохо
вец, ул. Лермонтова, д. 4 ком. 64. Собствен
ник имущества  Тимофеева Татьяна Вла
димировна. Начальная цена продажи 
89000 руб. Сумма задатка  44500 руб. Шаг
аукциона  890 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 7. Жилой дом (1/4 доля в праве)
площадью 38,8 кв. м, кадастровый номер
33:10:001205:219, адрес: Селивановский рн,
дер. Ивановская, ул. Центральная, д. 8. Зе
мельный участок (1/4 доля в праве) площа
дью 4000 кв. м, кадастровый номер 33:10:
001205:131, адрес: Селивановский рн, дер. Ива
новская, ул. Центральная, д. 8. Собственник

имущества  Авраменко Андрей Викторо
вич. Начальная цена продажи  139400 руб.
Сумма задатка  69700 руб. Шаг аукциона 
1394 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200220/
0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru, с информацией о продаже также
можно ознакомиться на сайте продавца
www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  21 февраля
2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  24 марта
2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок 
25 марта 2020 г. в 14:00 по московскому вре
мени.
Дата проведения аукциона  26 марта 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Легковой автомобиль Рено Ло
ган, 2017 г. в., идентификационный номер
(VIN) Х7L4SRFА457366740, номер кузова (ка
бины) Х7L4SRFА457366740, цвет кузова (ка
бины)  синий, рабочий объем  1598 куб. см,
мощность  83,1/113 кВт/л. с. Имущество об
ременено: арест, запрет на регистрационные
действия, залог (ПАО «Совкомбанк»). Иму
щество принадлежит на праве собственнос
ти Анцибор В.В. Основание реализации 
исполнительный лист Белгородского район
ного суда Белгородской области серии ФС
№ 021939858 от 8 октября 2019 г.
Лот № 2. Легковой автомобиль Мазда 6,
2010 г. в., идентификационный номер (VIN)
JМZGН12F701440917, номер кузова (кабины)
JМZGН12F701440917, цвет кузова (кабины) 
коричневый, рабочий объем  1999 куб. см,
мощность  108/147 кВт/л. с., наличие внеш
них повреждений: сколы на заднем бампе
ре, скол краски на задней правой двери,
коррозия, трещина на пороге с правой сто
роны, трещина на лобовом стекле. Имуще
ство обременено: арест, запрет на регист
рационные действия, залог (ПАО «Банк
Уралсиб»). Имущество принадлежит на
праве собственности Пикалову В.А. Осно
вание реализации  исполнительный лист
Старооскольского городского суда Белго
родской области серии ФС № 026136247
от 21 января 2019 г.
Лот № 3. Трактор Беларус 82.1СМ, 2011 г. в.
Имущество обременено: арест, запрет
на регистрационные действия, залог (АО
«Россельхозбанк»). Имущество принадлежит
на праве собственности ООО «АПК Белго
родАгро». Основание реализации  испол
нительный лист Арбитражного суда город
ского суда Белгородской области серии ФС
№ 004533575 от 16 июля 2015 г.
Лот № 4. Прицеп тракторный самоотваль
ный, модель 8549, 2011 г. в., заводской но

мер 0392. Имущество обременено: арест,
запрет на регистрационные действия, залог
(АО «Россельхозбанк»). Имущество при
надлежит на праве собственности ООО «АПК
БелгородАгро». Основание реализации 
исполнительный лист Арбитражного суда
городского суда Белгородской области се
рии ФС № 004533575 от 16 июля 2015 г.
Лот № 5. Сцепка СП11К, 2011 г. в. Имуще
ство обременено: арест, запрет на регист
рационные действия, залог (АО «Россель
хозбанк»). Имущество принадлежит на пра
ве собственности ООО «АПК Белгород
Агро». Основание реализации  исполни
тельный лист Арбитражного суда городско
го суда Белгородской области серии ФС
№ 004533575 от 16 июля 2015 г.
Лот № 6. Борона БЗСС 1.0.000, 2011 г. в.
Имущество обременено: арест, запрет на
регистрационные действия, залог (АО «Рос
сельхозбанк»). Имущество принадлежит на
праве собственности ООО «АПК Белгород
Агро». Основание реализации  исполни
тельный лист Арбитражного суда городско
го суда Белгородской области серии ФС
№ 004533575 от 16 июля 2015 г.
Лот № 7. Сеялка пневматическая универ
сальная СПУ6ЛДУ, 2011 г. в. Имущество
обременено: арест, запрет на регистраци
онные действия, залог (АО «Россельхоз
банк»). Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «АПК БелгородАгро».
Основание реализации  исполнительный
лист Арбитражного суда городского суда Бел
городской области серии ФС № 004533575
от 16 июля 2015 г.
Лот № 8. Косилка дисковая навесная
КДН2010, 2010 г. в. Имущество обремене
но: арест, запрет на регистрационные дей
ствия, залог (АО «Россельхозбанк»). Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти ООО «АПК БелгородАгро». Основание
реализации  исполнительный лист Арбит
ражного суда городского суда Белгородской
области серии ФС № 004533575 от 16 июля
2015 г.
Лот № 9. Грабливорошилка роторные ГВР
630, 2011 г. в. Имущество обременено: арест,
запрет на регистрационные действия, залог
(АО «Россельхозбанк»). Имущество при
надлежит на праве собственности ООО

«АПК БелгородАгро». Основание реализа
ции  исполнительный лист Арбитражного
суда городского суда Белгородской области
серии ФС № 004533575 от 16 июля 2015 г.
Лот № 10. Прессподборщик тюковый
ПТ165, 2010 г. в. Имущество обременено:
арест, запрет на регистрационные действия,
залог (АО «Россельхозбанк»). Имущество
принадлежит на праве собственности ООО
«АПК БелгородАгро». Основание реали
зации  исполнительный лист Арбитраж
ного суда городского суда Белгородской об
ласти серии ФС № 004533575 от 16 июля
2015 г.
Лот № 11. Прицеп тракторный самоотваль
ный модель 8549 (2 ПТС4,5), 2011 г. в.,
заводской номер 0387. Имущество обреме
нено: арест, запрет на регистрационные дей
ствия, залог (АО «Россельхозбанк»). Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти ООО «АПК БелгородАгро». Основание
реализации  исполнительный лист Арбит
ражного суда городского суда Белгородской
области серии ФС № 004533575 от 16 июля
2015 г.
Лот № 12. Автомобиль ВАЗ Lada 219010
Granta, 2013 г. в., гос. номер Н741КУ31, VIN
XTA219010D0120451. Имущество принадле
жит на праве собственности Хирьянову С.В.
Имущество обременено: арест, запрет на
регистрационные действия, залог (ПАО
«Банк Уралсиб»). Основание реализации 
исполнительный лист Красногвардейского
районного суда Белгородской области се
рия ФС № 021925048 от 30 октября 2017 г.
Лот № 13. Легковой автомобиль Лада
111740 Лада Калина, 2010 г. в., гос. номер
Р206СМ31, VIN XTA111740А0083206, цвет 
серебристый. Имущество обременено:
арест, запрет на регистрационные действия,
залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Осадчему Е.Г. Основание ре
ализации  исполнительный лист Октябрь
ского районного суда г. Белгорода серии ФС
№ 019888857 от 14 августа 2018 г.
Лот № 14. ДАФ FT XF 5.460, 2009 г. в., гос.
номер Н541СУ31, VIN XLRTE47MS0E860592,
номер кузова (прицепа) XLRTE47MS0E860592,
номер двигателя А13145, объем двига
теля  12902 куб. см, мощность двигателя 
338/460 кВт/л. с., цвет  белый, наличие
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внешних повреждений: следы коррозии по
кузову, машина не на ходу. Имущество обре
менено: арест, запрет на регистрационные
действия, залог. Имущество принадлежит
на праве собственности Карнаух Т.И., Карна
ух Е.С. Основание реализации  исполни
тельный лист Шебекинского районного суда
серии ФС № 001138961 от 5 сентября 2016 г.
Лот № 15. Полуприцеп Шмитц S8, 2008 г. в.,
гос. номер АР572931, VIN WSM00000003099853,
номер шасси (рамы) WSM00000003099853,
номер кузова (прицепа) WSM00000003099853.
Имущество обременено: арест, запрет на
регистрационные действия, залог. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Карнаух Т.И., Карнаух Е.С. Основание ре
ализации  исполнительный лист Шебекин
ского районного суда серии ФС № 001138961
от 5 сентября 2016 г.
Лот № 16. Транспортное средство Фрейт
лайнер Century, 2001 г. в., гос. номер
Р948ХР31, VIN 1FUBAGBD01LH28556, номер
шасси (рамы) 1FUBAGBD01LH28556, но
мер кузова (прицепа) 1FUBAGBD01LH28556,
номер двигателя 12008169, объем двигате
ля  14000 куб. см, мощность двигателя

420/309 кВт/л. с. Имущество обременено:
арест, запрет на регистрационные действия,
залог. Имущество принадлежит на праве соб
ственности ИП Матвеенко К.Н. Основание ре
ализации  исполнительный лист Ракитян
ского районного суда серии ФС № 015015618
от 21 июня 2017 г.
Лот № 17. Легковой автомобиль Рено Клио
5ЕХ14А 96, 2003 г. в., идентификационный
номер (VIN) VF1ВВ130А28902219, номер кузо
ва (кабины) VF1ВВ130А28902219, цвет кузова
(кабины)  темносиний, рабочий объем 
1390 куб. см, мощность  72/98 кВт/л. с. Иму
щество обременено: арест, запрет на регис
трационные действия, залог. Имущество
принадлежит на праве собственности Хвос
тов Д.Ю. Основание реализации  испол
нительный лист Октябрьского районного
суда г. Белгорода серии ФС № 019894929
от 4 октября 2018 г.
Лот № 18. Автопогрузчик FD 18.30.2, кате
гория С, 2011 г. в., заводской номер машины
(рамы) 1342, номер двигателя 26657. Иму
щество обременено: арест, запрет на регист
рационные действия, залог. Имущество
принадлежит на праве собственности ООО

«Сфера». Основание реализации  испол
нительный лист Арбитражного суда Белго
родской области серии ФС № 015036285
от 19 октября 2017 г.
Лот № 19. Легковой автомобиль Ford Focus,
2017 г. в., идентификационный номер (VIN)
Z6F4ХХЕЕС4НВ33753, номер кузова (каби
ны) Z6F4ХХЕЕС4НВ33753, цвет кузова (каби
ны)  белый, рабочий объем  1596 куб. см,
мощность  92/125,1 кВт/л. с. Имущество
обременено: арест, запрет на регистраци
онные действия, залог. Наличие внешних
повреждений: разбита задняя левая фара.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Харитонову П.А. Основание реали
зации  исполнительный лист Свердлов
ского районного суда г. Белгорода серии ФС
№ 021945420 от 22 октября 2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180220/
0005685/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по г. Сорта
вала УФССП России по Республике Каре
лия от 10 сентября 2019 г. № 10017/19/125016
и принадлежащее на праве собственности
должнику Домокур Андрею Захаровичу: зе
мельный участок, кадастровый номер 10:07:
0020402:116, категория  земли сельскохо
зяйственного назначения, под личное под
собное хозяйство, площадь  14000 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Сортавала,
земельный участок расположен, в югоза
падной части кадастрового квартала 10:07:
020402, вид права  собственность, ограни
чение (обременения) права: № 10:07:0020402:
11610/003/20171 (прочие ограничения).
Начальная цена лота  654500 руб. Задаток 
327250 руб. Шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 2 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по Кондопож
скому району УФССП России по Республике
Карелия от № 10005/19/127340 от 7 августа
2019 г. и принадлежащее на праве собствен
ности должнику Кокачёву Алексею Викто
ровичу: земельный участок, кадастровый
номер 10:21:0070304:17, категория  земли
населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства, площадь  900 кв. м,
адрес: Республика Карелия, Пряжинский рн,
пос. Новые Пески, вид права  собствен
ность, ограничение (обременения) права:
№ 10:21:0070304:1710/001/20171, № 1010
01/135/2013637 (прочие ограничения),
№ 10:21:0070304:1710/032/20194 (за
прещение регистрации). Начальная цена ло
та  273700 руб. Задаток  136850 руб. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 3 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного

приставаисполнителя ОСП по работе с физи
ческими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП
России по Республике Карелия № 10020/19/
473207 от 16 сентября 2019 г. и принадлежа
щее на праве собственности должнику Ла
рионовой Ольге Валентиновне: гаражный
бокс, кадастровый номер 10:01:0120123:524,
назначение  нежилое, площадь  71,9 кв. м,
расположенный по адресу: г. Петрозаводск,
Лососинское шоссе, д. б/н, пом. 102, ГСК
«Лососинка6» (гаражный бокс № 102), вид
права  собственность, ограничение (об
ременения) права: № 10:01:0120123:52410/
032/20183 (запрещение регистрации). На
чальная цена лота  388450 руб. Задаток 
194225 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 4 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя МОСП по особым
исполнительным производствам УФССП
России по Республике Карелия № 10013/19/
30148 от 9 октября 2019 г. и принадлежа
щее на праве общей долевой собственнос
ти должнику Красногиру Александру Юрь
евичу (1/2 доля в праве), Пастухову Сергею
Владимировичу (1/2 доля в праве): 1/2 доля
в праве за земельный участок площадью
1500,00 кв. м, кадастровый номер 10:13:
0124208:55, расположенный по адресу: Рес
публика Карелия, Медвежьегорский рн,
земельный участок расположен в кадастро
вом квартале 10:13:124208 в б. н. п. Береж
ская, вид права  общая долевая собствен
ность, ограничение (обременения) права:
№ 10:13:0124208:5510/032/20182 (запре
щение регистрации). Начальная цена лота 
82046,25 руб. Задаток  41024 руб. Шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 5 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по Питкярант

скому району УФССП России по Республике
Карелия № 10012/19/155138 от 14 октября
2019 г. и принадлежащее на праве собствен
ности должнику Гордиенко Виталию Арту
ровичу: автомобиль Hyundai Accent, 2007 г. в.,
VIN X7MCF41GP7M126446, имущество на
работоспособность не проверялось, находит
ся в залоге, местоположение: Республика
Карелия, г. Питкяранта, ул. Садовая, 12. На
чальная цена лота  237150 руб. Задаток 
11857 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 6 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по работе с фи
зическими лицами № 1 г. Петрозаводска
и Прионежского района УФССП России по
Республике Карелия № 10001/19/471827 от
14 ноября 2019 г. и принадлежащее на праве
собственности должнику Сидоренко Юрию
Сергеевичу: автомобиль Renault Daster, гос.
номер М811MА10, VIN Х7LHSRH8551544400,
2014 г. в., имущество на работоспособность
не проверялось, находится в залоге, место
положение: Республика Карелия, г. Петро
заводск, ул. Пограничная, д. 25. Начальная
цена лота  430950 руб. Задаток  21547 руб.
Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 7 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по Кемскому
району УФССП России по Республике Каре
лия № 10003/19/62555 от 23 сентября 2019 г.
и принадлежащее на праве собственности
должнику Чопенко Андрею Григорьевичу:
автомобиль Mitsubishi Lanser, 2005 г. в., VIN
JMBSRCS3A6U008597, имущество на работос
пособность не проверялось, находится в за
логе, местоположение: Республика Карелия,
г. Кемь, ул. Каменева, д. 18. Начальная цена
лота  76208,45 руб. Задаток  3800 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
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Лот № 8 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по Кемскому
району УФССП России по Республике Ка
релия № 10003/19/61035 от 17 сентября
2019 г. и принадлежащее на праве собствен
ности должнику Осипову Александру Ген
надьевичу: автомобиль Geely MK, гос. номер
М088ВК10, 2013 г. в., VIN X9W215700D0014813,
имущество на работоспособность не прове
рялось, находится в залоге, местоположение:
Республика Карелия, г. Кемь, ул. Мосорина,
д. 5. Начальная цена лота  39181,60 руб. За
даток  1959 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 9 (вторичные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по работе с фи
зическими лицами № 1 г. Петрозаводска
и Прионежского района УФССП России
по Республике Карелия № 10001/19/462644
от 7 ноября 2019 г. и принадлежащее на пра
ве собственности должнику Федотову Ми
хаилу Петровичу: катер «Адмиралтеец»,
бортовой номер Р6473ШУ, 2002 г. в., пас
сажировместимость  12 чел., грузоподъем
ность  2500 кг, сталь, имущество на рабо
тоспособность не проверялось, местополо
жение: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Ригачина, 55а. Начальная цена
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лота  358589,50 руб. Задаток  179294 руб.
Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 10. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Пудожскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10015/19/
95868 от 11 декабря 2019 г. и принадлежа
щее на праве собственности должнику ЗАО
«Северозападный ресурс»: гранитный от
вал, расположенный в пределах отвода мес
торождения «Кашина гора» по адресу: Рес
публика Карелия, Пудожский рн, пос. Ка
шино, объем  100000 куб. м, имущество
находится в залоге по договору № 6957З
от 3 марта 2014 г., товар в обороте. Началь
ная цена лота  1231200000 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  61560000 руб. Шаг аукцио
на  13000000 руб.
Лот № 11. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Пудожскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10015/19/
95802 от 11 декабря 2019 г. и принадлежа
щее на праве собственности должнику ЗАО
«Северозападный ресурс»: гранитный от
вал, расположенный в пределах отвода мес
торождения «Кашина гора» по адресу: Рес
публика Карелия, Пудожский рн, пос. Ка

шино, объем  100000 куб. м, имущество
находится в залоге по договору № 6630З
от 4 июня 2013 г., товар в обороте. Началь
ная цена лота  1231200000 руб. (в т. ч. НДС
20%) Задаток  61560000 руб. Шаг аукциона 
13000000 руб.
Срок внесения задатка  не позднее 16 мар
та 2020 г. Заявки на участие в аукционе, под
писанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним доку
ментами направляются в электронной фор
ме на сайт www.etp24torg.ru с 17 февраля
с 13:00 по 16 марта 2020 г. до 23:59.
Подведение итогов приема заявок  19 мар
та 2020 г. Подведение результатов торгов 
20 марта 2020 г. (после проведения аукциона).
С извещением о проведении торгов
№ 0001337 от 17 февраля 2020 г. можно озна
комиться на сайте электронной торговой пло
щадки www.etp24torg.ru в сети Интернет.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 170220/
0000787/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
1. Легковой автомобиль Kia Rio, идентифи
кационный номер (VIN) Z94CВ41ААНR379413,
2016 г. в., государственный регистрацион
ный знак М953ХВ48, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, прт Мира, д. 11, кв. 36.
2. Объект незавершенного строительства,
кадастровый (или условный) номер объекта
48:02:0000000:6738, площадь  397,6 кв. м,
вид права  собственность, расположенный
на земельном участке, кадастровый номер
48:02:1000401:0035, площадь  28055 кв. м,
относящемся к категории земель особо ох
раняемых территорий (рекреационного на
значения), принадлежащем на праве арен
ды (договор аренды земельного участка,
заключенный между Тарасовым М.Г. и ООО
«Гэлакси»). Адрес (местоположение) объек
та: Липецкая обл., Грязинский рн, террито
рия Балашовского лесничества Липецкого
лесхоза, квартал 46.
3. Стол для производства стеновых пане
лей Optimat WTW100/06S ROL (Weinmann
Holzbausystemtechnik GmbH, Германия)
0391130685, 2010 г. в. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
4. Монтажный стол для стеновых элемен
тов для производственных линий Profi WTW
150/12 (Weinmann Holzbausystemtechnik
GmbH, Германия) 0391130682, 2010 г. в.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.
5. Монтажный стол для стеновых элемен
тов для производственных линий Profi WTW
150/12 (Weinmann Holzbausystemtechnik
GmbH, Германия) 0391141058, 2010 г. в.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.

6. Распределительная каретка для вертикаль
ного комиссионирования стеновых элементов
Optimat WLV100/12S (Weinmann Holzbau
systemtechnik GmbH, Германия) 039313
0099, 2010 г. в. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. За
водская, д. 1.
7. Стол для производства стеновых пане
лей Profi WTW 150/12 (Weinmann Holzbau
systemtechnik GmbH, Германия) 039313
0680, 2010 г. в. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. За
водская, д. 1.
8. Монтажный стол самостоятельной сбор
ки для ручной укладки балок и стоек Opti
mat WLW 1077c 12 (Weinmann Holzbau
systemtechnik GmbH, Германия) 039313
0680, 2010 г. в. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. За
водская, д. 1.
9. Монтажный стол для производственных
линий Optimat WTW100/12 ROL (Weinmann
Holzbausystemtechnik GmbH, Германия) 0391
141100, 2010 г. в. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. За
водская, д. 1.
10. Монтажный стол для производственных
линий Optimat WTW100/12 ROL (Weinmann
Holzbausystemtechnik GmbH, Германия)
0391141100, 2010 г. в. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
11. Промежуточный стол для передачи эле
ментов с одного участка обработки на другой
Optimat WTV120/03 ZWSPB (Weinmann
Holzbausystemtechnik GmbH, Германия)
0391141061, 2010 г. в. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.

12. Установочнораспределительная карет
ка Opimat WTW 120/12 AV (Weinmann
Holzbausystemtechnik GmbH, Германия)
0391130683, 2010 г. в. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
13. Форматнораскроечный станок мод.
«WT 3200» (большая горизонтальная пила
для панелей) (Китай), 3 шт., 2008 г. в. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.
14. Вайма пневматическая ВП15/2400,
ВП2000 (пресс для связок досок) (Россия),
2006 г. в. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.
15. Ленточная пила IWBS18DX/20Х (Швей
цария), 2 шт., 2009 г. в. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
16. Универсальный электропогрузчик (для
складских помещений) CPD15CA 15 KCФ51
100093 (Китай), 2010 г. в. Адрес (местопо
ложение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
17. Большая фуговальная пила с большим
рубанком Elekira Beckuin «Мульти 260S»
(Германия), 2010 г. в. Адрес (местоположе
ние) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
18. Большая торцовочная пила для вырез
ки углов (Professional GCM 10S) (Тайвань),
2010 г. в. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.
19. Компрессор с сушилкой охлаждающе
го типа (Беларусь) 291635/433, 2010 г. в.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.
20. Компрессор с сушилкой охлаждающе
го типа (Беларусь), 308906/2757, 2011 г. в.
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Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Липецк, ул. Заводская, д. 1.
21. Большая торцовочная пила по дереву.
Станок торцовочный мод. «ТК18Т» (MJ 274)
(Китай), 5 шт., 2011 г. в. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Заводская, д. 1.
22. Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер 48:08:2020301:14, назна
чение объекта  для ведения личного под
собного хозяйства, вид права  собствен
ность, площадь объекта  74300 кв. м. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Задонский рн.
23. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 48:16:0620103:87, назначе
ние  жилое, площадь  24,10 кв. м, вид
права  собственность; земельный участок,
кадастровый (или условный) номер объек
та 48:16:0620103:7, назначение  индиви
дуальное жилищное строительство, площадь 
2000 кв. м, вид права  собственность. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Усманский рн, с. Савицкое, ул. Централь
ная, д. 48.
24. Трактор Беларус 82.1, 2015 г. в., завод
ской номер 808199580, цвет  синий, вид 
колесный, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
с. Гагарино, ул. Советская, д. 6.
25. Модуль убоя КРС. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., с. Гагарино,
ул. Советская, д. 6.
26. Фреоновая холодильная установка.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., пгт Лев Толстой, ул. Пионерская, д. 63.
27. Помещение № 1, кадастровый (или
условный) номер объекта 48:20:0010601:
7861, назначение объекта  нежилое, пло

щадь  150,10 кв. м, вид права  собствен
ность. Адрес (местоположение) объек
та: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Артемова,
д. 5а, пом. 1.
28. Легковой автомобиль Хендэ Элантра,
2012 г. в., идентификационный номер (VIN)
KMHDG41CBDU750759, государственный ре
гистрационный номер М075ЕК48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Елец, ул. Радио
техническая, д. 1.
29. Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер объекта 48:20:0210305:11,
назначение  для коллективного садовод
ства, площадь  27812 кв. м, вид права 
собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, садовод
ческое некоммерческое партнерство «Пле
хановское», массив № 1.
30. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 48:02:0990101:1369, назначе
ние объекта  жилое, площадь  107,40 кв. м,
вид права  собственность; земельный учас
ток под зданием, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:02:0990101:959, на
значение  для размещения объектов ин
дивидуального жилищного строительства,
площадь  1000 кв. м, вид права  собствен
ность. Адрес (местоположение) объекта:
Липецкая обл., Грязинский рн, с/п Бутыр
ский сельсовет, с. Бутырки, ул. Семенов
ская, уч. 14.
31. Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер объекта 48:02:0990101:
1228, назначение  для размещения объек
тов индивидуального жилищного строи
тельства, площадь  1000 кв. м, вид права 
собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., Грязинский рн,
с/п Бутырский сельсовет, с. Бутырки.

32. Земельный участок, кадастровый (или
условный) номер объекта 48:02:0990101:
1204, назначение  для размещения объек
тов индивидуального жилищного строи
тельства, площадь  1160 кв. м, вид права 
собственность. Адрес (местоположе
ние) объекта: Липецкая обл., Грязинский рн,
с/п Бутырский сельсовет, с. Бутырки.
33. КамАЗ 6511762, 2012 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) ХТС651173С1254372,
регистрационный знак Н556ХН48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Са
довая, 2/6.
34. КамАЗ 65117N3, 2011 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) ХТС651173В1214896,
имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., с. Тербуны,
ул. Садовая, 2/6.
35. Л е г к о в о й а в т о м о б и л ь A u d i A 6 ,
2011 г. в., идентификационный номер (VIN)
WAUZZZ4G1CN058017, государственный
регистрационный знак Н111УЕ48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юно
шеская, д. 43.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме электронного аукциона на сай
те электронной торговой площадки в сети Ин
тернет www.rtstender.ru (процедура № 28190)
по реализации имущества, арестованного
во исполнение судебных решений или ак
тов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыс
кания на имущество, № 190220/1429792/01
можно ознакомиться на официальном сай
те Российской Федерации в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме,
проводимых ФГУП «ЭТБ» < оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети Интернет на сайте www.ets24.ru
Дата проведения аукциона № 10  24 мар
та 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту
Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 66719/19/18019ИП от 26 июня
2019 г.: гараж, назначение  нежилое, об
щая площадь  24 кв. м, кадастровый номер
18:08:023014:1931, расположенный по адре
су: Удмуртская Республика, Завьяловский рн,
Хохряковская сельская администрация, ав
тогаражный кооператив «Темп», 458. Иму
щество принадлежит должнику Юдину Алек
сандру Олеговичу. Взыскатель  МИФНС
№ 7 по УР. Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0000204
от 6 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Индустриального РО
СП г. Ижевска УФССП России по УР Мото
риной Е.О. от 29 января 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  40000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  12000 руб. Шаг аук
циона  500 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту
Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП Рос

сии по УР по исполнительному производству
№ 51958/18/18021ИП от 2 июля 2018 г.: га
раж, назначение  нежилое здание, общая
площадь  22,6 кв. м, кадастровый номер
18:26:030016:911, расположенный по адре
су: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Усти
новский рн, Воткинское шоссе, 198, ГСК
«Майский», гараж 216. Имущество принад
лежит должнику Реттаби (Тойкиной) Свет
лане Александровне. Взыскатель  ПАО
«Т Плюс». Обременение  аресты. Вид пра
ва  собственность (уведомление № 0000205
от 6 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Октябрьского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Прасовой М.В.
от 28 января 2020 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
40000 руб. (НДС не облагается). Сумма задат
ка  12000 руб. Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту
Камбарским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 8124/12/
32/18ИП от 3 июля 2012 г.: 1/4 доля в праве
на помещение, назначение  жилое, общая
площадь  64,2 кв. м, кадастровый номер
18:10:022064:106, расположенное по адре

су: Удмуртская Республика, Камбарский рн,
г. Камбарка, Комсомольский пер., д. 6, кв. 23.
Имущество принадлежит должнику Под
дубскому Игорю Юрьевичу. Взыскатель 
ЗАО «Банк ВТБ 24». Обременение  арес
ты. Вид права  общая долевая собствен
ность. По данным на 29 января 2020 г.,
в квартире зарегистрированы 2 человека.
Информация о задолженности по капиталь
ному ремонту СПИ не предоставлена (уве
домление № 0000208 от 6 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполните
ля Камбарского РО СП УФССП России по
УР Дерюшевой И.А. от 20 января 2020 г.
о передаче арестованного имущества на
торги. Начальная цена лота  220125 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  66100 руб.
Шаг аукциона  2300 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту
Завьяловским РО СП УФССП России по УР
по сводному исполнительному производству
№ 54797/19/18030СД: легковой автомо
биль Land Rover Discovery, 2008 г. в., гос.
номер B818OO18, VIN SALLAAA148A478847,
номер двигателя 0295528, объем двигателя 
2720 куб. см, ПТС 18MT094699, состояние:
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трещины на лобовом стекле и бампере, от
сутствуют передние брызговики, пробег
248 тыс. км. Имущество принадлежит долж
нику Айрапетян Степану Манвеловичу. Взыс
катели  юридические лица и государ
ство. Обременение  аресты, в залоге у ООО
«Русфинанс Банк». Для осмотра имущества
обращаться к представителю ООО «Русфи
нанс Банк» Удалову Антону Геннадьевичу
по телефону: 8 963 0280587. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 103 (уве
домление № 209 от 6 февраля 2020 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
Завьяловского РО СП УФССП России по УР
Муканова А.В. от 13 января 2020 г. о пере
даче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  683000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  205000 руб.
Шаг аукциона  6900 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту
Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 116043/14/18019ИП от 20 октяб
ря 2014 г.: земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, разре
шенное использование  для индивидуаль
ного жилищного строительства, общая пло
щадь  1493 ± 27,05 кв. м, кадастровый
номер 18:08:152001:177, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, Завьялов
ский рн, дер. Старое Михайловское, ул. Фрук
товая, д. 7. Имущество принадлежит долж
нику Овечкину Андрею Валентиновичу.
Взыскатель  ООО «АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ».
Обременение  аресты, судебный запрет.
Вид права  собственность (уведомление
№ 0000210 от 6 февраля 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Индустри
ального РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Лебедевой М.А. от 31 января 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  780000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  234000 руб.
Шаг аукциона  7800 руб.
Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту
Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 25883/17/18019ИП от 17 апреля
2017 г.: гараж, назначение  нежилое, об
щая площадь  24 кв. м, этаж 1, кадастровый
номер 18:08:030003:558, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, Завьялов
ский рн, ГСК «Восток», ул. 11, гараж 227.
Имущество принадлежит должнику Арифул
линой Резиде Дамировне. Взыскатель 
ПАО «Сбербанк России». Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000215 от 7 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Шемякиной Е.И. от 27 янва
ря 2020 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
92000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  27600 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 7. Имущество, подвергнутое аресту
МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 5333/18/18017ИП от 4 мая 2018 г.: лег
ковой автомобиль Lada 111730 Lada Kalina,
гос. номер H253OO18, VIN XTA111730B0122072,
2011 г. в., номер двигателя 5473630, мощ
ность двигателя  84,300 л. с. (61,990 кВт),
объем двигателя  1596 куб. см, ПТС
63HB773034, состояние: повреждения на
заднем и переднем бамперах, на колесных
арках. Имущество принадлежит должнику
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Сысоеву Константину Андреевичу и нахо
дится в залоге у ПАО «Татфондбанк» в лице
КУ ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Обременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю МРО по ИОИП г. Ижевска
Галиевой Г.Ф. по телефону: (3412) 271338.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 5811 (уве
домление № 0000216 от 7 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по
УР Галиевой Г.Ф. от 29 января 2020 г. о пере
даче арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  250000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  75000 руб. Шаг
аукциона  2500 руб.
Лот № 8. Имущество, подвергнутое аресту
МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России
по УР по сводному исполнительному про
изводству № 36150/19/18017СД от 22 ав
густа 2019 г.: нежилое помещение на 2м эта
же нежилого здания, назначение  нежилое
помещение, общая площадь  455,5 кв. м,
этаж 2, номера на поэтажном плане: 119, а,
20, а, 2126, кадастровый номер 18:26:010158:36,
расположенное по адресу: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 17.
Имущество принадлежит должнику ФГУП
«ГУССТ № 8 при Спецстрое России». Взыс
катель  государство. Обременение  арес
ты. Вид права  хозяйственное ведение (уве
домление № 0000217 от 7 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по
УР Князевой А.Г. от 22 января 2020 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  14423333,33 руб. (без
учета НДС), 17308000 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка  5192400 руб. Шаг аукциона 
173100 руб.
Лот № 9. Имущество, подвергнутое аресту
Киясовским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 477/20/
18035ИП от 16 января 2020 г.: легковой
автомобиль Renault Scenic PKA16 115 PЗ,
гос. номер X180OM18, VIN VF1JM1B0H36387670,
2006 г. в., номер двигателя D087924, мощ
ность двигателя  113 л. с. (83,100 кВт), объем
двигателя  1598 куб. см., ПТС 18OH724479,
состояние: повреждения заднего и переднего
бамперов. Имущество принадлежит долж
нику Горохову Юрию Алексеевичу и нахо
дится в залоге у ПАО «БыстроБанк». Обре
менение  залог, аресты. Для осмотра иму
щества обращаться судебному приставу
исполнителю Киясовского РО СП Пахомо
ву Д.Н по телефону: (3412) 271289. Место
нахождение имущества: Удмуртская Респуб
лика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 46 (на хране
нии у взыскателя) (уведомление № 0000222
от 7 февраля 2020 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного при
ставаисполнителя Киясовского РО СП УФССП
России по УР Пахомова Д.Н. от 31 января 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  90000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  27000 руб. Шаг
аукциона  900 руб.
Лот № 10. Имущество, подвергнутое арес
ту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 22430/18/18017ИП от 9 января 2019 г.:
объект незавершенного строительства, на
значение  нежилое, площадь застройки 
2422,3 кв. м, степень готовности 15%, када
стровый номер 18:21:095095:865, располо
женный по адресу: Удмуртская Республи
ка, Увинский рн, пос. Ува, ул. Уральская,

д. 38а. Имущество принадлежит должнику
ООО «РСУСервис». Взыскатель  ООО «Каго
Мастер». Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0000223
от 7 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя МРО по ИОИП г. Ижев
ска УФССП России по УР Аксеновой О.А.
от 29 января 2020 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
75000 руб. (без учета НДС), 90000 руб. (с уче
том НДС). Сумма задатка  27000 руб. Шаг
аукциона  900 руб.
Лот № 11. Имущество, подвергнутое арес
ту Кизнерским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 12895/
18/18034ИП от 12 декабря 2018 г.: диспет
черская, назначение  нежилое здание, об
щая площадь  78,6 кв. м, кадастровый но
мер 18:13:059149:87, расположенная по адре
су: Удмуртская Республика, Кизнерский рн,
пос. Кизнер, ул. Первомайская, д. 109. Иму
щество принадлежит должнику Пронскому
Олегу Николаевичу. Взыскатель  Саарян В.М.
Обременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000224 от 7 февраля
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаисполни
теля Кизнерского РО СП УФССП России по УР
Захаровой Е.С. от 23 ноября 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  543000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  162900 руб. Шаг аукци
она  5500 руб.
Лот № 12. Имущество, подвергнутое арес
ту Кизнерским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 12895/
18/18034ИП от 12 декабря 2018 г.: здание
административнобытового корпуса, назна
чение  нежилое здание, общая площадь 
514,9 кв. м, кадастровый номер 18:13:059149:
137, расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, Увинский рн, пос. Ува, ул. Пер
вомайская, д. 109. Имущество принадлежит
должнику Пронскому Олегу Николаевичу.
Взыскатель  Саарян В.М. Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000224 от 7 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Кизнерского РО СП УФССП России по УР
Захаровой Е.С. от 23 ноября 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  2862000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  858600 руб.
Шаг аукциона  28700 руб.
Лот № 13. Имущество, подвергнутое арес
ту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 91018/18/18019ИП от 9 ноября
2018 г.: легковой автомобиль Mazda 6,
гос. номер T474AP18, VIN JMZGG12F761636015,
2006 г. в., номер двигателя 853607, мощ
ность двигателя  147 л. с. (108,100 кВт), объем
двигателя  1999 куб. см, ПТС 18HO140340.
Имущество принадлежит должнику Заполь
ских Никите Георгиевичу. Взыскатель  ООО
КБ «АйМаниБанк» в лице КУ ГК «Агентство
по страхованию вкладов». Обременение 
аресты. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю
Индустриального РО СП Моториной Е.О.
по телефону: (3412) 271341. Местонахожде
ние имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 9 Января, 53 (гараж) (уведомле
ние № 0000280 от 12 февраля 2020 г.). Осно
вание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя Инду
стриального РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Моториной Е.О. от 11 февраля 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
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ги. Начальная цена лота  264000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  79200 руб.
Шаг аукциона  2700 руб.
Лот № 14. Имущество, подвергнутое арес
ту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 5073/12/22/18ИП от 10 февраля
2012 г.: 1/3 доля в праве на нежилое помеще
ние, назначение  нежилое помещение, об
щая площадь  21,1 кв. м, этаж 1, инв. номер
4472, кадастровый номер 18:26:050111:47, рас
положенное по адресу: Удмуртская Респуб
лика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 200, авто
гаражный кооператив «Механик7», га
раж 56. Имущество принадлежит должнику
Шадриной Ирине Аркадьевне. Взыскатель 
ОАО «Газпромбанк». Обременение  арес

ты. Вид права  общая долевая собствен
ность (уведомление № 0000281 от 13 фев
раля 2020 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного приста
ваисполнителя Первомайского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Балобано
вой С.В. от 27 января 2020 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  18000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  5400 руб. Шаг аукциона 
200 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт
www.ets24.ru с 21 февраля с 16:00 по 20 мар
та 2020 г. до 14:00 по московскому времени.

Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 23 марта 2020 г. в 14:00 по мос
ковскому времени и оформляется орга
низатором торгов соответствующим про
токолом.
Задаток должен поступить на расчетный
счет организатора торгов в соответствии
с договором о задатке не позднее 20 марта
2020 г.
С извещением о проведении торгов по
продаже арестованного имущества № 200220/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Квартира № 146 площадью
77,2 кв. м, кадастровый номер 02:55:010227:
493, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Ленинский рн, ул. Гафури, д. 54, кв. 146. Соб
ственник (правообладатель)  Воронов Па
вел Петрович. Обременение  арест, за
регистрированные лица. Начальная цена 
5845000 руб. Сумма задатка  2922500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  58450 руб.
Лот № 2. Нежилое здание (пошивочный
цех) площадью 377 кв. м, кадастровый но
мер 02:47:120801:218, адрес: Республика
Башкортостан, Уфимский рн, дер. Никола
евка. Собственник (правообладатель)  Га
рифуллин Илшат Габдуллович. Обремене
ние  арест. Начальная цена  1260000 руб.
Сумма задатка  630000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  12600 руб.
Лот № 3. Нежилое здание (пошивочный
цех) площадью 489,9 кв. м, кадастровый
номер 02:47:120801:217, адрес: Республика
Башкортостан, Уфимский рн, дер. Никола
евка. Собственник (правообладатель)  Га
рифуллин Илшат Габдуллович. Обремене
ние  арест. Начальная цена  1640000 руб.
Сумма задатка  820000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  16400 руб.
Лот № 4. Нежилое помещение площадью
27,9 кв. м, номера на поэтажном плане 1, 2,
кадастровый номер 02:66:010213:369, адрес:
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
гаражный кооператив № 3 «Чайка», уч. 6,
блок 4, гараж 18. Собственник (правообла
датель)  Тазиев Ринат Фаизнурович. Об
ременение  арест. Начальная цена  160000
руб. Сумма задатка  80000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1600 руб.
Лот № 5. Нежилое помещение площадью
20,2 кв. м, кадастровый номер 02:68:010408:
317, адрес: Республика Башкортостан, г. Ме
леуз, уч. прилегающий к ул. Вокзальной,
гараж 3, бокс 58. Собственник (правообла
датель)  Рахматов Гардулло Хукматович.
Обременение  арест. Начальная цена 
162900 руб. Сумма задатка  81450 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1629 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение площадью
23,5 кв. м, кадастровый номер 02:66:
010466: 972, адрес: Республика Башкортос
тан, г. Нефтекамск, г/к «Южный», ул. 34, га
раж 16. Собственник (правообладатель) 
Ахметов Артур Данилович. Обременение 
арест. Начальная цена  100000 руб. Сумма
задатка  50000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1000 руб.
Лот № 7. Нежилое здание (здание МСТ № 3)
площадью 119,7 кв. м, кадастровый номер
02:61:010801:1068, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Сибай, ул. Матросова, д. 4. Соб
ственник (правообладатель)  Муници
пальное образование  городской округ
город Сибай Республики Башкортостан.
Обременение  арест. Начальная цена 
3012500 руб. Сумма задатка  1506250 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
30125 руб.
Лот № 8. Нежилое помещение площадью
1388 кв. м, кадастровый номер 02:60:010301:
1973, адрес: Республика Башкортостан,
г. Кумертау, ул. Энергетиков, д. 17. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с огра
ниченной ответственностью Кумертауское
торговопроизводственное предприятие
«Азатлык». Обременение  арест. Началь
ная цена  14850000 руб. Сумма задатка 
7425000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  148500 руб.
Лот № 9. Земельный участок площадью
705 кв. м, кадастровый номер 02:59:050205:
159, адрес: Республика Башкортостан, г. Са
лават, садоводческое товарищество № 29,
уч. 154. Собственник (правообладатель) 
Рожков Валерий Викторович. Обременение 
арест. Начальная цена  59000 руб. Сумма
задатка  29500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  590 руб.
Лот № 10. Нежилое помещение площа
дью 20 кв. м, кадастровый номер 02:63:
010601:68, адрес: Республика Башкортостан,
г. Белебей, гаражное общество № 7 ока,
ул. Вторая, пом. 44. Собственник (право
обладатель)  Ратке Александр Анатольевич.
Обременение  арест. Начальная цена 
125000 руб. Сумма задатка  62500 руб. Вели

чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1250 руб.
Лот № 11. Нежилое здание (здание элект
роремонтного участка) площадью 594 кв. м,
кадастровый номер 02:60:010306:177, адрес:
Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Про
мышленная, д. 20, стр. 1. Собственник (право
обладатель)  Закрытое акционерное обще
ство «ЭНЕРГОКОНТРАКТ». Обременение 
арест. Начальная цена  4315000 руб. Сум
ма задатка  2157500 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  43150 руб.
Лот № 12. Квартира № 5 площадью 51,6 кв. м,
кадастровый номер 02:56:050204:2304, ад
рес: Республика Башкортостан, г. Стерлита
мак, ул. Комарова, д. 12, кв. 5. Собственник
(правообладатель)  Ануфриева Татьяна
Сергеевна. Обременение  арест. Началь
ная цена  1984000 руб. Сумма задатка 
992000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  19840 руб.
Лот № 13. Нежилое здание площадью
41,6 кв. м, кадастровый номер 02:61:010401:
361; земельный участок площадью 271 кв. м,
кадастровый номер 02:61:010401:100, адрес:
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Бай
макская, д. 160. Собственник (правооблада
тель)  Харисова Парида Абдусатаровна. Об
ременение  арест. Начальная цена  930000
руб. Сумма задатка  465000 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  9300 руб.
Лот № 14. Земельный участок площадью
1000 кв. м, кадастровый номер 02:55:040548:
1666, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Калининский рн, СНТ «Механизатор»,
уч. 39. Собственник (правообладатель)  Мук
синов Руслан Ринатович. Обременение 
арест. Начальная цена  665000 руб. Сумма
задатка  332500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  6650 руб.
Лот № 15. Земельный участок площадью
549 кв. м, кадастровый номер 02:59:050303:
196; нежилое здание площадью 8 кв. м, ка
дастровый номер 02:59:050303:256; нежи
лое здание площадью 6 кв. м, кадастровый
номер 02:59:050303:257; нежилое здание
площадью 20 кв. м, кадастровый номер 02:59:
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050303:255, адрес: Республика Башкортос
тан, г. Салават, садоводческое товарище
ство № 8, уч. 177, Собственник (правооб
ладатель)  Васильев Иван Владимирович.
Обременение  арест. Начальная цена 
605500 руб. Сумма задатка  302750 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  6055 руб.
Лот № 16. Нежилое здание (сушилка) пло
щадью 129,3 кв. м, кадастровый номер
02:55:051401:1044, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчи
ков, д. 1, корп. 1. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1525840 руб.
с учетом НДС. Сумма задатка  762920 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
15258,40 руб.
Лот № 17. Нежилое здание (проходная)
площадью 21,5 кв. м, кадастровый номер
02:55:051401:1045, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчи
ков, д. 1, корп. 1. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  293982 руб.
Сумма задатка  146991 руб. с учетом НДС.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
2939,82 руб.
Лот № 18. Нежилое здание (склад) пло
щадью 339,4 кв. м, кадастровый номер
02:55:051401:1043, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчи
ков, д. 1, корп. 1. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  3905815 руб.
с учетом НДС. Сумма задатка  1952907,50
руб. Величина повышения начальной про
дажной цены имущества (шаг аукциона) 
39058,15 руб.

Лот № 19. Нежилое здание площадью
980,9 кв. м, кадастровый номер 02:55:051401:
1042, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчиков, д. 1,
корп. 1. Собственник (правообладатель) 
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектноинвестиционная компания Баш
уралэнергострой». Обременение  арест. На
чальная цена  5818263 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка  2909131,50 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  58182,63 руб.
Лот № 20. Нежилое помещение (подвал
№ б/н) площадью 169,2 кв. м, кадастровый
номер 02:55:020706:3311, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Мен
делеева, д. 219. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2618486 руб.
с учетом НДС. Сумма задатка  1309243 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
26184,86 руб.
Лот № 21. Нежилое помещение площа
дью 490,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:
020706:3310, адрес: Республика Башкортос
тан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Менделее
ва, д. 219. Собственник (правообладатель) 
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектноинвестиционная компания Баш
уралэнергострой». Обременение  арест.
Начальная цена  8002985 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка  4001492,50 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  80029,85 руб.
Лот № 22. Нежилое помещение площа
дью 2099,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:
020706:2501, адрес: Республика Башкортос
тан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Менделее
ва, д. 219. Собственник (правообладатель) 
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектноинвестиционная компания Башу
ралэнергострой». Обременение  арест.
Начальная цена  34852480 руб. с учетом
НДС. Сумма задатка  17426240 руб. Вели

чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  348524,80 руб.
Лот № 23 (повторно). Жилой дом площа
дью 40 кв. м (1/3 доля в праве), кадастро
вый номер 02:71:010322:49; земельный учас
ток площадью 307 кв. м (1/3 доля в праве),
кадастровый номер 02:71:010322:20, адрес:
Республика Башкортостан, Давлеканов
ский рн, г. Давлеканово, ул. Уральская, д. 26.
Собственник (правообладатель)  Гизатул
лина Юлия Эдуардовна. Обременение 
арест. Начальная цена  173570 руб. Сумма
задатка  86785 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1735,70 руб.
Лот № 24 (повторно). Земельный участок
площадью 3160 кв. м, кадастровый номер
02:52:080601:20, адрес: Республика Башкор
тостан, Чишминский рн, с/с Ибрагимов
ский, дер. Репьевка, д. 4а. Собственник (пра
вообладатель)  Ямшанов Дмитрий Анато
льевич. Обременение  арест. Начальная
цена  270300 руб. Сумма задатка  135150 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2703 руб.
Лот № 25 (повторно). Гараж площадью
20,4 кв. м, кадастровый номер 02:55:011032:
866, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Мубарякова, д. 2, стр. 1, кв. 14. Собствен
ник (правообладатель)  Шерстнева Аль
бина Геннадиевна. Обременение  арест.
Начальная цена  464100 руб. Сумма задат
ка  232050 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  4641 руб.
У продавца отсутствует информация об
иных установленных правах третьих лиц на
вышеуказанное имущество и о зарегистри
рованных лицах по лотам № 125.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200220/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж

ель  548 куб. м, береза  168 куб. м, осина 
70 куб. м (Сортавальское лесничество).
Цена продажи древесины  287495,74 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Сортлес». Договор
куплипродажи от 11 сентября 2019 г. № 224.

Покупатель  ООО «Сортлес». Договор куп
липродажи от 16 сентября 2019 г. № 228.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 63 (1034) от 27 августа 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 561 куб. м*, в т. ч. сосна  24 куб. м, ель 
373 куб. м, береза  125 куб. м, осина 
39 куб. м (Сортавальское лесничество).
Цена продажи древесины  185046,08 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Сортлес». Договор куп
липродажи от 16 сентября 2019 г. № 227.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 53 (1024) от 23 июля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 306,91 куб. м*, в т. ч. сосна  141,08 куб. м,
ель  43,52 куб. м, береза  59,03 куб. м, оси
на  63,28 куб. м (Кондопожское лесничество).
Цена продажи древесины  56409,96 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «ОСК». Договор купли
продажи от 13 августа 2019 г. № 223.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древе<
сины, которая была получена при ис<
пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со
ст. 43<46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее < древесина), в соот<
ветствии с постановлением Правительст<
ва Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 62 (1033) от 23 августа 2019 г.
1. Количество и породный состав древе
сины: 791 куб. м*, в т. ч. сосна  5 куб. м,

2. Количество и породный состав древе
сины: 95 куб. м*, в т. ч. сосна  18 куб. м, ель 
27 куб. м, береза  35 куб. м, осина  15 куб. м
(Сортавальское лесничество).
Цена продажи древесины  24492,64 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Сортлес». Договор куп
липродажи от 11 сентября 2019 г. № 225.
3. Количество и породный состав древе
сины: 275 куб. м*, в т. ч. сосна  38 куб. м,
ель  222 куб. м, береза  9 куб. м, осина 
6 куб. м (Сортавальское лесничество).
Цена продажи древесины  132980,88 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Сортлес». Договор куп
липродажи от 11 сентября 2019 г. № 226.
4. Количество и породный состав древе
сины: 147 куб. м*, в т. ч. сосна  11 куб. м, ель 
79 куб. м, береза  34 куб. м, осина  23 куб. м
(Сортавальское лесничество).
Цена продажи древесины  39771,30 руб.,
без учета НДС.
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Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 51 (1022) от 12 июля 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 8 куб. м*, в т. ч. сосна  2 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  2 куб. м (Кондопожское
лесничество).
Цена продажи древесины  1908,05 руб.,
в т. ч. НДС  318,01 руб.
Покупатель  ООО «ЕВРОФОРЕС». Дого
вор куплипродажи от 31 июля 2019 г. № 221.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 44 (1015) от 21 июня 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 5 куб. м*, в т. ч. сосна  5 куб. м (При
онежское лесничество).
Цена продажи древесины  2223,96 руб.,
в т. ч. НДС  370,66 руб.
Покупатель  ООО «ЕВРОФОРЕС». Дого
вор куплипродажи от 31 июля 2019 г. № 222.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже дре<
весины, которая была получена при ис<
пользовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее < древесина), в соот<
ветствии с постановлением Правитель<
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 4 (1079) от 21 января 2020 г.
Дата проведения аукциона  20 февраля
2020 г. в 10:00.
Место проведения аукциона  электрон
ная площадка «РТСтендер» (www.rts
tender.ru).
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Лот № 62
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  18,09 куб. м, дровяная 
3,92 куб. м; ель: деловая  776,40 куб. м,
дровяная  172,44 куб. м; береза: деловая 
1577 куб. м, дровяная  476,39 куб. м; оси
на: деловая  729,52 куб. м, дровяная 
430,99 куб. м; липа: деловая  4,84 куб. м, дро
вяная  0,73 куб. м. Всего древесины: деловая 
3105,85 куб. м, дровяная  1084,47 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Омут
нинское участковое лесничество, кв. 80
выд. 17, кв. 231 выд. 16, 17, 20, 21, 12, 23, 22,
кв. 230 выд. 2, 3, 6, 7, 11, 1, 9, 12, 14, кв. 220
выд. 28, 30, кв. 33 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 16 выд. 10,
11, 12, 13, кв. 32 выд. 1, 2, 3, 4, 10, 11, кв. 15
выд. 13,14, 15, 16, кв. 31 выд. 1, 4, кв. 14

выд. 11, 13, 15, 10, кв. 30 выд. 3, кв. 13 выд. 17,
кв. 10 выд. 39, 23, 32, 34, 35, 37, 28, 29, кв. 9
выд. 20, 19, 14, 15, 17, 18, кв. 8 выд. 16, 17, 18,
10, 13, 14, кв. 7 выд. 19, 20, 21, 22, 13, 30, 15, 16,
17, кв. 6 выд. 19, 20, 12, 13, 15, 16, 17, 21, кв. 5
выд. 20, 21, 22, 23, 25, 37, 38, 16, 8, 24, 11, 35,
17, 18, кв. 4 выд. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35,
кв. 3 выд. 9, 14, 19, 38, 39, 13, 17, 16, 41, кв. 2
выд. 38, 43, 39, 33, 42, 35, 36, кв. 1 выд. 33,
25, 29, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 45, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:406;
кв. 79 выд. 4, 11, 15, 5, 6, 19, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:375;
кв. 54 выд. 31, 32, 34, 37, 29, 38, 39, кв. 53
выд. 9, 11, 12, 13, 31, 5, 6, 14, 15, 20, 25, 27, 28,
19, 24, кв. 49 выд. 7, 18, 19, 20, 9, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:372.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2019 г.
Начальная цена древесины  511855,34 руб.,
без учета НДС.
Задаток  102371 руб.
Шаг аукциона  6000 руб.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Cаратовской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова<
нии лесов, расположенных на землях лес<
ного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 5 (1080) от 24 января 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (дровяная)  225,77 куб. м, дуб
(дровяная)  928 куб. м, вяз (дровяная) 
29 куб. м, ясень (дровяная)  109 куб. м, ака
ция (дровяная)  7 куб. м, береза (дровяная) 
86 куб. м, липа (дровяная)  48 куб. м.
Цена древесины  68522 (шестьдесят во
семь тысяч пятьсот двадцать два) руб. 51 коп.,
в т. ч. НДС 20%  11420 руб. 42 коп.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноармейское лесничество,
кв. 7 ч. выд. 10, кв. 7 ч. выд. 10, 14, кадастро
вый номер 64:16:130102:980; Красноармей
ское лесничество, кв. 10 ч. выд. 10, 11, када
стровый номер 64:16:130102:979; Красноар
мейское лесничество, кв. с14 ч. выд. 1, ка
дастровый номер 64:16:130102:981; Красно
армейское лесничество, кв. 35 ч. выд. 22,
кв. 45 ч. выд. 18, кадастровый номер 64:16:
120102:584; Красноармейское лесничество,
кв. 57 ч. выд. 8, кадастровый номер 64:16:
120102:583; Красноармейское лесничество,
кв. 24 ч. выд. 9, 14, 16, 20, 25, кв. 29 ч. выд. 5,
16, кв. 35 ч. выд. 22, кв. 38 ч. выд. 3, 11, кв. 45
ч. выд. 5, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, кв. 47
ч. выд. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, кадастровый но
мер 64:16:120102:582.
Покупатель  Гурылев Вячеслав Павлович.
Договор куплипродажи от 19 февраля
2020 г. № 13.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
Забайкальском крае
и Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова<
нии лесов, расположенных на землях лес<
ного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 1 (1076) от 10 января 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 30 куб. м, в т. ч. береза  24 куб. м (сред
няя  16 куб. м, дрова  8 куб. м), кедр 
6 куб. м (средняя  6 куб. м).
Цена продажи древесины  2997 (две ты
сячи девятьсот девяносто семь) руб. 05 коп.,
в т. ч. НДС  499 (четыреста девяносто де
вять) руб. 51 коп.
Покупатель  Сидинкин И.В.
Договор куплипродажи от 12 февраля
2020 г. № 7РД/2020.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Хабаровском крае
и Еврейской автономной области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова<
нии лесов, расположенных на землях лес<
ного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 8 (1083) от 4 февраля 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
липа  2,50 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  2,50 куб. м), ель  6,38 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  6,38 куб. м). Ито
го 8,88 куб. м.
Цена древесины  97,22 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Виноградов Александр
Михайлович.
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 17/Д.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  20 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  20 куб. м), береза
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желтая  188 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  188 куб. м). Итого 208 куб. м.
Цена древесины  3920,72 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Виноградов Александр
Михайлович.
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 18/Д.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  775,50 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  775,50 куб. м), бе
реза черная  82 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  82 куб. м), ель  54,50 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  54,50 куб. м),
кедр  0,12 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  0,12 куб. м), ива  29 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  29 куб. м), сосна 
18 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
18 куб. м). Итого 959,12 куб. м.
Цена древесины  17040,16 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Виноградов Александр
Михайлович.
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 19/Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова<
нии лесов, расположенных на землях лес<
ного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: бере
за  6,96 куб. м, осина  12,9 куб. м, пихта 
5,28 куб. м. Итого 25,14 куб. м.
Цена древесины  991 (девятьсот девяно
сто один) руб. 34 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Александровское участковое
лесничество, Панинское урочище, кв. 171
ч. выд. 13, 14, 18, 44.
Основание  письмо Департамента лес
ного хозяйства Томской области от 29 янва
ря 2020 г. № 74090402.
Покупатель  ООО «ТОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬ
НАЯ КОМПАНИЯ». Договор куплипродажи
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древесины от 19 февраля 2020 г. № 0105/
1820.
2. Количество и породный состав: бере
за  187,11 куб. м, ель  9,42 куб. м, кедр 
21,84 куб. м, осина  145,34 куб. м, пихта 
61,64 куб. м. Итого 425,35 куб. м.
Цена древесины  14967 (четырнадцать
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лесни
чество, Панинское урочище, кв. 138 ч. выд. 17,
18, 19, кв. 171 ч. выд. 5, 6, 13, 14, 18, 21, 44.
Основание  письмо Департамента лес
ного хозяйства Томской области от 29 янва
ря 2020 г. № 74090404.
Покупатель  АО «Разрез Распадский»
филиал «Угольная шахта». Договор купли
продажи древесины от 19 февраля 2020 г.
№ 0105/1920.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
и Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова<
нии лесов, расположенных на землях лес<
ного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 3 (1078) от 17 января 2020 г.
и размещено на подсайте Межрегиональ
ного территориального управления.
1. Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная в коре)  0,207 куб. м,
граб (дровяная в коре)  0,165 куб. м, клен
(дровяная в коре)  0,104 куб. м. Общий
объем древесины  0,476 куб. м.
Цена древесины  42,02 руб., без учета НДС.
Покупатель  Волхонский А.М.
Договор куплипродажи от 17 февраля
2020 г. № 2305/5196.
2. Количество и породный состав древеси
ны: ива (дровяная в коре)  6,5 куб. м, тополь
черный (дровяная в коре)  86,997 куб. м, оль
ха черная (дровяная в коре)  23,3 куб. м, клен
(деловая)  0,25 куб. м, клен (дровяная в ко

ре)  16,084 куб. м, яблоня (дровяная в коре) 
1,21 куб. м, ильм (деловая)  0,18 куб. м, ильм
(дровяная в коре)  4,099 куб. м, дуб (дело
вая)  0,25 куб. м, дуб (дровяная в ко
ре)  3,46 куб. м, ясень (дровяная в ко
ре)  5,548 куб. м, граб (дровяная в коре) 
16,881 куб. м. Общий объем древесины 
164,759 куб. м.
Цена древесины  44013,28 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Волхонский А.М.
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 2305/5198.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова<
нии лесов, расположенных на землях лес<
ного фонда, в соответствии со ст. 43<46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с по<
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 6 (1081) от 28 января 2020 г.
Лот № 58
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  31,78 куб. м, дровяная 
16,86 куб. м; ель: деловая  4,56 куб. м, дро
вяная  16,29 куб. м; береза: деловая 
27,68 куб. м, дровяная  146,26 куб. м; осина
и ива древовидная (дровяная)  65,53 куб. м.
Всего древесины: деловая  64,02 куб. м,
дровяная  244,94 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Зуевское лесничество, Талицкое
сельское участковое лесничество, СПК кол
хоз «Белая», кв. 9 выд. 1, 2, кв. 8 выд. 5, 1,
кадастровый номер лесного участка 43:36:
000000:147; СПК колхоз «Талицкий», кв. 21
выд. 56, кв. 19 выд. 9, кадастровый номер
лесного участка 43:36:000000:149.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  3 октября 2019 г.
Цена продажи древесины  8768,94 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Лекомцев Павел Анато
льевич.
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 8.
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