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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт7Петербурге и Ленинградской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 января 2020 г. № 02228/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 47 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
16 куб. м, береза  1 куб. м, осина  9 куб. м,
ольха серая  18 куб. м.
б) Цена древесины  11368 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  11368 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Каськовское участковое лесни
чество, кв. 18 выд. 1, 2, 5, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 января 2020 г. № 02776/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 163 куб. м, в т. ч. ель  63 куб. м, осина 
23 куб. м, ольха серая  77 куб. м.
б) Цена древесины  47026 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  47026 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Клопицкое участковое лесни
чество, кв. 84 выд. 1113, 15, 1719, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 января 2020 г. № 02768/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1145 куб. м, в т. ч. сосна  171 куб. м,
ель  54 куб. м, береза  574 куб. м, осина 
346 куб. м.
б) Цена древесины  254490 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  254490 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Пикалевское участко
вое лесничество, кв. 11 выд. 4, кв. 9 выд. 3,
14, 15, 19, 20, 21, 30, 24, 32, 34, кв. 8 выд. 1, 4,

5.1, 6, 7.1, 7, 8, 8.1, 11, 12, 12.1, 13, 24, 25, 26, 27,
28, кв. 3 выд. 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 29.1,
30, 30.1, кв. 4 выд. 48, 48.1, 55, 57, 49.1, 49.2,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 января 2020 г. № 02514/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 22 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  7 куб. м, осина  2 куб. м,
ольха серая  1 куб. м.
б) Цена древесины  7038 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  7038 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Лопухинское участко
вое лесничество, кв. 127 выд. 29, кв. 128 выд.
15, кв. 138 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 января 2020 г. № 02227/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 46 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м,
осина  21 куб. м, ольха серая  23 куб. м.
б) Цена древесины  714 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  714 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Копорское участковое
лесничество, кв. 168 выд. 20, кв. 169 выд.
38, кв. 177 выд. 39, Ломоносовское участко
вое лесничество, кв. 315 выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 января 2020 г. № 02772/2020.

а) Количество и породный состав древе
сины: 60 куб. м, в т. ч. ель  25 куб. м, береза
 22 куб. м, осина  13 куб. м.
б) Цена древесины  20314 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  20314 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский район, Кин
гисеппское лесничество, Александровское
участковое лесничество, кв. 244 выд. 15, 16,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «ЭнергоПроектИнжиниринг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 января 2020 г. № 02151/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 88 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, бере
за  7 куб. м, ель  9 куб. м, осина  22 куб. м,
ольха серая  49 куб. м.
б) Цена древесины  6672 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  6672 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 118 выд. 11.1, кв. 137 выд. 1,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «СТР».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12 декабря 2019 г. № 0225965/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2476 куб. м, в т. ч. сосна  491 куб. м,
ель  465 куб. м, береза  669 куб. м, осина 
800 куб. м, ольха серая  18 куб. м, ольха
черная  33 куб. м.
б) Цена древесины  428424 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  428424 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховское участковое лесни
чество, кв. 121 выд. 23, кв. 127 выд. 10, 11, 24,
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кв. 304 выд. 13, 20, 26, 29, 30, кв. 306 выд. 4,
5, 7, 9, 11; Заречское участковое лесни
чество, кв. 1 выд. 23, 32, 35, 38, 39, 41, 42,
кв. 2 выд. 10, 31, 32, 33, 34, 49, 62, 64, 65,
кв. 5 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 48; Мыслинское
участковое лесничество, кв. 58 выд. 11, 12,
22, 23, 33, 44, 62, 64, кв. 59 выд. 1, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 декабря 2019 г. № 0225736/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 86 куб. м, в т. ч. сосна  47 куб. м,
береза  29 куб. м, осина  5 куб. м, ольха
серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  24752 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  24752 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Подпорожский рн, Подпо
рожское лесничество, Важинское сельское
участковое лесничество, кв. 99 выд. 12, 18,
21, 22, 23, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226951/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  2373 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2373 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 91 выд. 1.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226946/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 57 куб. м, в т. ч. сосна  46 куб. м,
береза  5 куб. м, ольха серая  6 куб. м.
б) Цена древесины  18490 руб. 95 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  18490 руб. 95 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Ларионовское участковое
лесничество, кв. 86 выд. 17, 19, 21, 22, 28, 35,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду АО «Приозерский лесокомбинат».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226947/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 18 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м, бере
за  9 куб. м.
б) Цена древесины  5848 руб. 35 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  5848 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Коммунарское участковое
лесничество, кв. 17 выд. 25; Ларионовское
участковое лесничество, кв. 17 выд. 1, 3, 4, 6,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду АО «Приозерский лесокомбинат».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226949/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1535 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  191 куб. м, береза  875 куб. м, осина 
430 куб. м.
б) Цена древесины  234141 руб. 15 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  234141 руб. 15 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Михайловское участко
вое лесничество, кв. 68 выд. 5, кв. 79 выд. 8,
9, 21, кв. 81 выд. 15; Пикалевское участковое
лесничество, кв. 2 выд. 23, кв. 18 выд. 3, 5, 6,
7, 9, 19, кв. 7 выд. 3, 4, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 28,
кв. 8 выд. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 28, кв. 16 выд. 47, кв. 29 выд. 2, 36, кв. 11
выд. 3, 4, 4.1, 13, 28, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 9 ноября 2018 г. № 0219490/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 403 куб. м, в т. ч. сосна  120 куб. м,

береза  173 куб. м, ель  81 куб. м, осина 
25 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
б) Цена древесины  102548 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  102548 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 15 марта 2019 г. № 024791/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 336 куб. м, в т. ч. сосна  193 куб. м,
ель  26 куб. м, береза  103 куб. м, осина 
8 куб. м, ольха черная  6 куб. м.
б) Цена древесины  105329 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  105329 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Сланцевский рн, Сланцев
ское лесничество, Черновское участковое
лесничество, кв. 41 выд. 16, 19, 21, 21.1, 22,
27, 28, 29, кв. 42 выд. 9, 11, 21, кв. 47 выд. 5,
7, 11, 12, кв. 48 выд. 1, 2, 57.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2019 г. № 026712/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 970 куб. м, в т. ч. сосна  110 куб. м,
береза  840 куб. м, осина  20 куб. м.
б) Цена древесины  226254 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  226254 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (южная часть) участ
ковое лесничество, кв. 85 выд. 10, 13, 15,
кв. 86 выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот 17 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 24 июня 2019 г. № 0212060/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 168 куб. м, в т. ч. сосна  145 куб. м,
береза  13 куб. м, осина  10 куб. м.
б) Цена древесины  59897 руб. 55 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  59897 руб. 55 коп.
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в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Сясьское участковое лесниче
ство, кв. 6 выд. 14, Андреевское участковое
лесничество, кв. 2 выд. 15, 21 на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ПАО «Лен
энерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот 18 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 4 июля 2019 г. № 0212923/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1561 куб. м, в т. ч. сосна  738 куб. м,
ель  189 куб. м, береза  554 куб. м, осина 
67 куб. м, ольха серая  6 куб. м, ольха чер
ная  7 куб. м.
б) Цена древесины  235973 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  235973 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Рыбежское сельское участко
вое лесничество, кв. 65, Пашское участ
ковое лесничество, кв. 111, 113, 129, 134, 136,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром межрегионгаз».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 сентября 2019 г. № 0218253/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 123 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м,
ель  66 куб. м, береза  25 куб. м, осина 
16 куб. м, ольха серая  8 куб. м.
б) Цена древесины  44397 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  44397 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лесни
чество, кв. 106 выд. 38, 39, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «ОРИОН».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 сентября 2019 г. № 0218201/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 154 куб. м, в т. ч. сосна  140 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  12 куб. м.
б) Цена древесины  51535 руб. 35 коп.,
без учета НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение
древесины  51535 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский район Рощинское
лесничество, Советское участковое лесниче
ство, кв. 7 выд. 3, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, кв. 9
выд. 3, кв. 48 выд. 2, 8, 18, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 29 октября 2019 г. № 0221830/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 249 куб. м, в т. ч. сосна  32 куб. м,
ель  72 куб. м, береза  76 куб. м, осина 
16 куб. м, ольха серая  53 куб. м.
б) Цена древесины  62540 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  62540 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Приморское участ
ковое лесничество, кв. 14 выд. 2, 4, 7, 10, кв.
15 выд. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, УстьЛужское
участковое лесничество, кв. 89 выд. 2, 3, 5,
4, 22, кв. 178 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 22 ноября 2019 г. № 0224005/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 474 куб. м, в т. ч. сосна  255 куб. м,
ель  129 куб. м, береза  68 куб. м, осина 
17 куб. м, ольха серая  4 куб. м, ольха чер
ная  1 куб. м.
б) Цена древесины  136977 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  136977 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Шомушское участковое лес
ничество, кв. 252 выд. 3, 13, 15, 16, 17, 18,
24, 35, кв. 261 выд. 3; Черенцовское участ
ковое лесничество, кв. 111 выд. 11, 13, кв. 112
выд. 9, 10, 11, 39; Цвылевское участковое
лесничество, кв. 1 выд. 12, 13, 14, 15, 26, 30,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 22 ноября 2019 г. № 0224006/
2019.

а) Количество и породный состав древе
сины: 21 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м, бере
за  7 куб. м, осина  10 куб. м.
б) Цена древесины  1561 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1561 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Низовское участковое лесничество,
кв. 50 выд. 22, кв. 74 выд. 10, 11, 12, 13, кв. 76
выд. 4, 6, кв. 75 выд. 10, 12, 14, 17, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 29 октября 2019 г. № 0221832/
2019.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 177 куб. м, в т. ч. ель  15 куб. м, береза 
43 куб. м, осина  29 куб. м, ольха серая 
46 куб. м, ольха черная  44 куб. м.
б) Цена древесины  11206 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  11206 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Череменецкое участковое лесниче
ство, кв. 93 выд. 2, 7, 11, 12, 17, 28, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 августа 2019 г. № 0216645/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1243 куб. м, в т. ч. сосна  601 куб. м,
ель  44 куб. м, береза  437 куб. м, осина 
161 куб. м.
б) Цена древесины  224871 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  224871 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Тургошское участковое
лесничество, кв. 32 выд. 11, 13, 18, 19, 22, 20,
21, кв. 50 выд. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, кв. 10
выд. 17, 64, кв. 14 выд. 19, 21, 24, 48, кв. 17
выд. 40, 41, Соминское участковое лесни
чество, кв. 6 выд. 3, 31, 24, кв. 7 выд. 16, 17,
кв. 8 выд. 43, кв. 26 выд. 9, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 26, 27, 76, 77, кв. 29 выд. 3, кв. 30 выд. 20,
Подборовское участковое лесничество, кв. 149
выд. 1.1, 1.2, 1, 2, кв. 147 выд. 8, кв. 149 выд. 1,
2, Заборское участковое лесничество, кв. 67
выд. 38, 39, 40, 48, кв. 69 выд. 29, Озерев
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 6,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 15 апреля 2019 г. № 027077/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6763 куб. м, в т. ч. сосна  1087 куб. м,
береза  2016 куб. м, ель  839 куб. м, оси
на  2586 куб. м, ольха серая  186 куб. м,
ольха черная  49 куб. м.
б) Цена древесины  1428439 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1428439 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Низовское участковое лесничество,
кв. 29, 76, 74, 75, 67, 66, 50, 51, Жельцевское
участковое лесничество, кв. 12, 15, 16, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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 10:00 до 12:00
по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  26 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  11 марта 2020 г.
Дата подведения итогов продажи дре7
весины  16 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником про
дажи единым платежом. Обеспечение со
ставляет 100% от цены древесины, указа
нной в характеристиках лота, на который по
дана заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные средства
не поступили на обозначенный ниже счет,
продавец имеет право признать участника,

подавшего такую заявку, не предоставившим
обеспечение и отказать в рассмотрении за
явки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенных в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца по уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявленных
нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________ по лоту № __ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № __ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древеси
ны возвращаются всем участникам в тече
ние 10 банковских дней со дня получения
продавцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща

ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.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
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000.
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 про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным 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.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт7Петербурге и Ленинградской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 декабря 2019 г. № 0225738/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 638 куб. м, в т. ч. сосна  379 куб. м,
ель  60 куб. м, береза  158 куб. м, осина 
9 куб. м, ольха серая  30 куб. м, ольха чер
ная  2 куб. м.
б) Начальная цена древесины  353408 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  15000 руб.
Задаток  70681 руб. 76 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Борисовское участковое
лесничество, кв. 2 выд. 11, кв. 13 выд. 1, 3,
кв. 13 выд. 25; Кучеровское участковое лес
ничество, кв. 1 выд. 19, 29, 31, 35, 36, кв. 2
выд. 38, 57, кв. 7 выд. 6, 44, кв. 8 выд. 26,
28, кв. 14 выд. 6, 28, кв. 15 выд. 2, 5, 9, 11, 15,
17, 19, 28, 39, кв. 29 выд. 4, 7, 10, 15, 20, 26,
27, 47, 52; Громовское участковое лесниче
ство, кв. 25 выд. 13, 14, 18, 19, 21, 38, кв. 26
выд. 11, кв. 78 выд. 6, кв. 79 выд. 14, 16,
24, 35, 49, 50, кв. 120 выд. 2, кв. 124 выд. 7.1,
8, 28, кв. 125 выд. 9, 9.1, 9.2, 10, 17, кв. 129
выд. 12, 16, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 декабря 2019 г. № 0225524/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 167 куб. м, в т. ч. сосна  105 куб. м,
ель  6 куб. м, береза  38 куб. м, осина 
8 куб. м, ольха серая  10 куб. м.
б) Начальная цена древесины  77272 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3000 руб.
Задаток  15454 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Борисовское участко
вое лесничество, кв. 7 выд. 47, 48, 49, 59,
60, 71, кв. 8 выд. 16, кв. 10 выд. 3, 4, кв. 18
выд. 29, 43, 44.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 декабря 2019 г. № 0225533/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 254 куб. м, в т. ч. сосна  86 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  96 куб. м, осина 
3 куб. м, ольха серая  67 куб. м.
б) Начальная цена древесины  94299 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4000 руб.
Задаток  18859 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское южное участ
ковое лесничество, кв. 31 выд. 47, 48, 51, 52,
59, 59.1, 60, 61, кв. 36 выд. 9, 10; Ларионов
ское участковое лесничество, кв. 110 выд. 11,
12, 14, 49, 72; Денисовское участковое лес
ничество, кв. 1 выд. 1.1, Сосновское участко
вое лесничество, кв. 95 выд. 7.1, 12, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 декабря 2019 г. № 0225731/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4973 куб. м, в т. ч. сосна  3713 куб. м,
ель  938 куб. м, береза  315 куб. м, осина 
7 куб. м.
б) Начальная цена древесины  3089387 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  150000 руб.
Задаток  617877 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Котельское участко
вое лесничество, кв. 111 выд. 5, 6, 8, 11, 14, 17,
18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 36, 37, 38, 45, 48, 59,
60, кв. 125 выд. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 25, 27,
28, 29, 47, 58, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Воронья Гора».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 декабря 2019 г. № 0227678/
2019.

а) Количество и породный состав древе
сины: 11041 куб. м, в т. ч. сосна  1665 куб. м,
ель  3863 куб. м, береза  2439 куб. м, оси
на  1854 куб. м, ольха серая  226 куб. м,
ольха черная  994 куб. м.
б) Начальная цена древесины  2681889 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  130000 руб.
Задаток  536377 руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 111 выд. 20, 23, 28,
29, 37, кв. 112 выд. 3, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 1923,
2533, кв. 113 выд. 3, 6, 9, 1013, 15, 1729,
кв. 128 выд. 1, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «РусХимАльянс».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226950/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1509 куб. м, в т. ч. сосна  437 куб. м,
ель  779 куб. м, береза  291 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Начальная цена древесины  986937 руб.
14 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  45000 руб.
Задаток  197387 руб. 43 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Каменногорское участ
ковое лесничество, кв. 16 выд. 32, 36, кв. 17
выд. 26, 27, 35, 36, 39, 40, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «Выбор
гское карьероуправление».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226952/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 239 куб. м, в т. ч. сосна  44 куб. м,
ель  151 куб. м, береза  41 куб. м, осина 
3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  75010 руб.
36 коп., без учета НДС.
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Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3000 руб.
Задаток  15002 руб. 07 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 69 выд. 23, кв. 68
выд. 1, 3, 8, 20, кв. 24 выд. 12, 13, 24, 31, 32,
37, 38, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226954/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
27 куб. м, береза  10 куб. м, осина  16 куб. м,
ольха серая  12 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17488 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  3497 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Кипенское участковое
лесничество, кв. 78 выд. 11, кв. 81 выд. 13, кв.
82 выд. 5, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226953/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 53 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м,
береза  35 куб. м, осина  5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  8242 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  400 руб.
Задаток  1648 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Володарское участко
вое лесничество, кв. 78 выд. 1, кв. 77 выд. 11,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226945/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 568 куб. м, в т. ч. сосна  251 куб. м,

ель  246 куб. м, береза  38 куб. м, осина 
24 куб. м, ольха черная  9 куб. м.
б) Начальная цена древесины  210496 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  42099 руб. 24 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский район, Кин
гисеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 1 выд. 30, 31, 41, 45,
46, 47, 48, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, кв. 50
выд. 27, 33, 34, кв. 57 выд. 4, 5, 6, 12, 25, 26,
кв. 64 выд. 14, 15, 30, 31, кв. 76 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявки на участие в аукционе по приобре
тению древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Федеральным законом о при
ватизации от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества».
Контактный телефон  (812) 6435591.

Дата и время начала подачи (приема)
заявок  26 февраля 2020 г. в 12:00 по мос
ковскому времени.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Дата и время окончания подачи (при7
ема) заявок  23 марта 2020 г. в 16:00
по московскому 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), проект договора куплипродажи дре
весины размещены на официальном сайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
ж) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
з) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее
наличие в указанном в объявлении месте
хранения подавец ответственности не несет.

и) Реквизиты банковского счета продавца
(для перечисления задатка):
получатель  УФК по г. СанктПетербургу
(МТУ Росимущества в городе СанктПетербурге
и Ленинградской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот № __), объявленном на 30 марта
2020 г., без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Задаток должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, а имен
но 23 марта 2020 г., и поступить на указан
ный счет не позднее 24 марта 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru, на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
к) 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», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации продажи
государственного или муниципального иму
щества в электронной форме».
Дата определения участников аукцио7
на  26 марта 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона.
Дата, время и место проведения аук7
циона (подведения итогов аукциона) 
30 марта 2020 г. в 10:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные до
говором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении денеж
ных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
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Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи древесины, порядок предо
ставления обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи, требования к обеспече
нию исполнения договора куплипродажи:
Размер обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи составляет 100% от уста
новленной по итогам аукциона цены дре
весины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является плате
жом, обеспечивающим ответственность за
уклонение и/или отказ победителя аукцио
на по приобретению древесины по оплате
неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона по
продаже древесины, с которым заключает
ся договор, обязательств по договору купли
продажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
победителей процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты и предоставляет
ся победителем аукциона по приобретению
древесины только путем внесения денежных
средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
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ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение испол
нения договора куплипродажи ____ (на
именование победителя) по лоту № __
информационного сообщения, опубликован
ного в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № __ от «__» ______
20__ г.
В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента
определения победителя аукциона либо из
менения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины,
с которым заключается договор куплипро
дажи, обеспечения исполнения договора
куплипродажи в срок, установленный для
заключения договора куплипродажи, такой
участник считается уклонившимся от заклю
чения договора куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по догово
ру куплипродажи в течение 10 банковских
дней со дня получения продавцом соответ
ствующего письменного требования. Де

нежные средства возвращаются на банков
ский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
а) наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
б) отсутствия претензий продавца об уп
лате неустойки и/или штрафных санкций,
направленных покупателю по фактам выяв
ленных нарушений в период действия до
говора куплипродажи.
При возврате денежных средств, вне
сенных в качестве обеспечения исполне
ния договора куплипродажи, сумма будет
уменьшена на сумму неустойки и/или штра
фа в случае ненадлежащего исполнения
покупателем условий договора куплипро
дажи.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 № 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.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Помещение, кадастровый номер 60:27:0140605:223, площадь  104,9 кв. м, по адресу: г. Псков, Октябрьский прт, д. 56,
пом. 1005 (должник Толкушев С.А., судебный пристависполнитель Комова Е.В., телефон  (8112) 699139). Начальная цена лота 
769978 руб. 45 коп., НДС не облагается. Сумма задатка  384990 руб. Шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 2. Земельный участок, кадастровый номер 60:18:0172212:46, площадь  706 кв. м, по адресу ПО, Псковский рн, дер. Торошино,
ул. Партизанская, д. 54 (должник Иванов А.Г., судебный пристависполнитель Немченкова Н.В., телефон  (8112) 333021). Началь
ная цена лота  89000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  44500 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200220/0007634/02 от 20 февраля 20 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт7Петербурге и Ленинградской области (далее 7 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 23 декабря 2019 г. № 0226948/2019.
а) Количество и породный состав древесины: 129 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, ель  39 куб. м, береза  7 куб. м, осина  25 куб. м, ольха
серая  54 куб. м.
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б) Начальная цена  15902 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  3180 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский район, Кин
гисеппское лесничество, Тикописское участ
ковое лесничество, кв. 51 выд. 18, 19, 25,
28, 30, 33, 34, 35, 48, 49; Александровское
участковое лесничество, кв. 241 выд. 21, 27,
32, 57, 58, кв. 242 выд. 6, 40, кв. 305 выд. 4, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 29 июля 2019 г. № 0215000/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1564 куб. м, в т. ч. сосна  55 куб. м,
ель  374 куб. м, береза  571 куб. м, осина 
465 куб. м, ольха серая  74 куб. м, ольха
черная  25 куб. м.
б) Начальная цена  246540 руб. 46 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  49308 руб. 09 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисепский рн, Кингисепп
ское лесничество, Ивановское участковое
лесничество, кв. 15 выд. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 16,
кв. 16 выд. 7, 11, 12, 13.14, 18, 15, 29, 16, 17;
Тикописское участковое лесничество, кв. 109
выд. 9, 11, 12, кв. 117 выд. 3, 4, 12, 13 на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 9 августа 2019 г. № 0215563/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 510 куб. м, в т. ч. сосна  466 куб. м,
ель  1 куб. м, береза  28 куб. м, осина 
3 куб. м, ольха серая  12 куб. м.
б) Начальная цена  271364 руб. 74 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  54272 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисепский рн, Кингисеп
ское лесничество, Александровское участ
ковое лесничество, кв. 13 выд. 23, 30, кв. 6
выд. 14; Георгевское участковое лесниче
ство, кв. 78 выд. 70, 71, Приморское участ
ковое лесничество, кв. 31 выд. 4, 6, 7, 10, 11,
12, 13, на лесном участке, предоставленном
в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 9 августа 2019 г. № 0215564/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 194 куб. м, в т. ч. сосна  92 куб. м,
ель  19 куб. м, береза  40 куб. м, ольха
серая  43 куб. м.
б) Начальная цена  20434 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  4086 руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Сланцевский рн, Сланцев
ское лесничество, Нарвское участковое лес
ничество, кв. 116 выд. 21; Попковогорское
участковое лесничество, кв. 4 выд. 6, 9, 11,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 30 декабря 2019 г. № 0228080/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 894 куб. м, в т. ч. сосна  379 куб. м,
ель 49 куб. м, береза  300 куб. м, осина 
126 куб. м, ольха серая  31 куб. м, ольха
черная  9 куб. м.
б) Цена древесины  363682 руб., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  72736 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Волновское участковое лесни
чество, кв. 228 выд. 3, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «КСВ Агро
строй».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 декабря 2019 г. № 0227685/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4294 куб. м, в т. ч. сосна  3613 куб. м,
ель 340 куб. м, береза  291 куб. м, осина 
37 куб. м, ольха серая  4 куб. м, ольха чер
ная  9 куб. м.
б) Начальная цена  2528408 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  120000 руб.
Задаток  505681 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Шомушское участковое лесни
чество, кв. 253 выд. 5, 29, кв. 243 выд. 4, 6,

7, 11, 12, 13, 16, 17, кв. 233 выд. 2, 4, 8, 11, 14,
15, 16, 17, кв. 220 выд. 5, 16, 19, 25, 26, 27, 33,
37, кв. 221 выд. 1, 3, 41, кв. 211 выд. 6, 8, 9, 16,
17, 24, 25, 28, 35, кв. 212 выд. 1, 2, 33, 35,
кв. 200 выд. 4, 15, 16, 27, 28, 35, 36, кв. 188
выд. 7, 18, 29, 33, 36, 43, 45, 46, кв. 170
выд. 4.1, 4, 12, 21, 27, 31, 34, 42, кв. 146
выд. 22, 23, 25, 26, кв. 147 выд. 11, 1317, 19,
20, 22, 35, 37, кв. 148 выд. 2, 3, 27, кв. 126
выд. 9, 10, 16, 19, 25, 29, 31, 33, кв. 106
выд. 24, 32, 41, 43, 46, кв. 188 выд. 5, кв. 92
выд. 3, 8, 11, 12, 13, 20, 24, 30, 35, 36, 37,
38, кв. 91 выд. 2023, 25, 28, 29; Капшин
ское участковое лесничество, кв. 155 выд. 7,
12, 13, 17, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 49, кв. 156
выд. 24, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 30 декабря 2019 г. № 0228079/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1072 куб. м, в т. ч. сосна  1062 куб. м,
береза  10 куб. м.
б) Начальная цена  666420 руб., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  30000 руб.
Задаток  133284 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Пелловское участковое лесни
чество, кв. 14 выд. 8, 9, на лесном участке,
предоставленном в аренду АО «Павловский
завод».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 декабря 2019 г. № 0227692/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 762 куб. м, в т. ч. ель 237 куб. м, бере
за  264 куб. м, осина  204 куб. м, ольха
серая  51 куб. м, ольха черная  6 куб. м.
б) Начальная цена  166620 руб., без уче
та НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  8000 руб.
Задаток  33324 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховское участковое лесни
чество, кв. 205 выд. 5, 6, 15, 16, 17, 19, 23,
Порожское участковое лесничество, кв. 9
выд. 7, 8, 16, 19, 23, 24, 28, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

10 * Государственное имущество
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 19 декабря 2018 г. № 0222945/
2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 338 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м,
береза  152 куб. м, ель  105 куб. м, осина 
49 куб. м, ольха серая  5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  36416 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  7283 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Сусанинское участковое лес
ничество, кв. 8, 9, 24; Минское участковое
лесничество, кв. 820, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Газпром
инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявки на участие в аукционе по приобре
тению древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Федеральным законом о при
ватизации от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества».
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата и время начала подачи (приема)
заявок  26 февраля 2020 г. в 12:00 по мос
ковскому времени.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Дата и время окончания подачи (при7
ема) заявок  24 марта 2020 г. в 16:00
по московскому 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), проект договора куплипродажи дре
весины размещены на официальном сайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
ж) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
з) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
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древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее
наличие в указанном в объявлении месте
хранения подавец ответственности не несет.
и) Реквизиты банковского счета продавца
(для перечисления задатка):
получатель  УФК по г. СанктПетербургу
(МТУ Росимущества в городе СанктПетербурге
и Ленинградской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот № __), объявленном на 31 марта
2020 г., без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Задаток должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, а имен
но 24 марта 2020 г., и поступить на указан
ный счет не позднее 25 марта 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru, на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
к) 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», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации продажи
государственного или муниципального иму
щества в электронной форме».
Дата определения участников аукцио7
на  27 марта 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона.
Дата, время и место проведения аук7
циона (подведения итогов аукциона) 
31 марта 2020 г. в 10:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные до
говором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.

Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении денеж
ных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи древесины, порядок предо
ставления обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи, требования к обеспече
нию исполнения договора куплипродажи:
Размер обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи составляет 100% от уста
новленной по итогам аукциона цены дре
весины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является плате
жом, обеспечивающим ответственность за
уклонение и/или отказ победителя аукцио
на по приобретению древесины по оплате
неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона по
продаже древесины, с которым заключает
ся договор, обязательств по договору купли
продажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
победителей процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты и предоставляет
ся победителем аукциона по приобретению
древесины только путем внесения денежных
средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение испол
нения договора куплипродажи ____ (на
именование победителя) по лоту № __
информационного сообщения, опубликован
ного в официальном бюллетене «Государ
ственное имущество» № __ от «__» ______
20__ г.
В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента
определения победителя аукциона либо из
менения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины,
с которым заключается договор куплипро
дажи, обеспечения исполнения договора
куплипродажи в срок, установленный для
заключения договора куплипродажи, такой
участник считается уклонившимся от заклю
чения договора куплипродажи.
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Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по догово
ру куплипродажи в течение 10 банковских
дней со дня получения продавцом соответ
ствующего письменного требования. Де
нежные средства возвращаются на банков
ский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
а) наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения

обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
б) отсутствия претензий продавца об уп
лате неустойки и/или штрафных санкций,
направленных покупателю по фактам выяв
ленных нарушений в период действия до
говора куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 № 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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира общей площадью 30,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Воронеж, Ленинский прт, д. 51, кв. 73.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 10000 кв. м, расположенный по адресу: Воронежская обл., Бобровский рн,
х. Хренище, д. 100а.
Лот № 3. 10/33 доли в праве общей долевой собственности жилого помещения (квартиры), общая площадь  43,8 кв. м, расположен
ная по адресу: г. Воронеж, ул. 232 Ст. Дивизии, д. 6, кв. 117.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200220/0214074/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 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 сообщения в средствах
массовой информации о реализации по на
чальной цене, публикуется повторное сооб
щение о реализации древесины со сниже
нием начальной цены на 25%.
Лот № 335
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  19 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  1 куб. м.
Всего 20 куб. м.
б) Цена древесины  2018,84 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Черлакское лесничество, Черлак
ское сельское участковое лесничество, лес
ные кварталы 10, 12 лесотаксационные вы
делы 22, 30.
Лот № 336
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  43 куб. м,
осина  9 куб. м.

Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 54 куб. м.
б) Цена древесины  3949,02 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Черлакское лесничество, Оконеш
никовское участковое лесничество, лесные
кварталы 5, 7, 38 лесотаксационные выделы
2, 13, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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 времен по
адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  24 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  4 марта 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:
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 древесины.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск, г. Омск;
ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
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
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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
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 Московской области (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (второе отсечение)
(от 2 декабря 2019 г. № Исх728407/29714)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  18 куб. м. Всего 18 куб. м (из них
дровяной древесины  18 куб. м).
Цена древесины  24 руб. 30 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинское лесничество, Красно
полянское участковое лесничество, кв. 25
выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 2 (второе отсечение)
(от 23 октября 2019 г. № Исх724684/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  37 куб. м, береза  3 куб. м, ель 
6 куб. м. Всего 46 куб. м (из них дровяной
древесины  6 куб. м).
Цена древесины  18902 руб. 70 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., ОреховоЗуевское лесничество,
Зуевское участковое лесничество, кв. 93
выд. 31, кв. 94 выд. 8, 15, кв. 99 выд. 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  5 ноября 2019 г.
Лот № 3 (второе отсечение)
(от 23 октября 2019 г. № Исх724684/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  7,70 куб. м, береза  29,12 куб. м,
ольха белая (серая)  12,60 куб. м, ива
древовидная  2,75 куб. м. Всего 52,17 куб. м
(из них дровяной древесины  52,17 куб. м).
Цена древесины  594 руб. Начальная цена
древесины определяется в соответствии
с п. 13 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,

Константиновское (Кузьминский ЛУ) участ
ковое лесничество, кв. 8 выд. 40, 41, 48, 53.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  24 октября 2019 г.
Лот № 4 (второе отсечение)
(от 10 октября 2019 г. № Исх723712/29714)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  10,80 куб. м. Всего 10,80 куб. м
(из них дровяной древесины  10,80 куб. м).
Цена древесины  209 руб. 95 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Можайский район, Бородинское
лесничество, Борисовское участковое лес
ничество, кв. 34 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  30 сентября 2019 г.
Лот № 5 (второе отсечение)
(от 10 октября 2019 г. № Исх723712/29714)
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  11,20 куб. м, береза  3,20 куб. м.
Всего 14,40 куб. м (из них дровяной древе
сины  14,40 куб. м).
Цена древесины  957 руб. 36 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминский район НароФо
минское лесничество, Назарьевское участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 10, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  30 сентября 2019 г.
Лот № 6 (первое отсечение)
(от 17 декабря 2019 г. № Исх730012/29)
Количество и породный состав древесины:
ива древовидная  10 куб. м. Всего 10 куб. м
(из них дровяной древесины  10 куб. м).
Цена древесины  54 руб. Начальная цена
древесины определяется в соответствии

с п. 13 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Константиновское участковое лесничество,
кв. 27 выд. 4.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  20 декабря 2019 г.
Лот № 7 (второе отсечение)
(от 25 декабря 2019 г. № Исх731062/29714)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3 куб. м, ель  61 куб. м. Всего
64 куб. м (из них дровяной древесины 
7 куб. м).
Цена древесины  26700 руб. 30 коп. На
чальная цена древесины определяется
в соответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Салтыков
ское участковое лесничество, кв. 14 выд. 21,
26, 23, кв. 15 выд. 11, 12.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 января 2020 г.
Лот № 8 (первое отсечение)
(от 9 января 2020 г. № Исх722/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  4,58 куб. м, ель  29,05 куб. м,
береза  7,29 куб. м, сосна  7,61 куб. м, ольха
черная  13,51 куб. м, ветла (ива белая) 
0,73 куб. м. Всего 62,17 куб. м (из них дро
вяной древесины  7,20 куб. м).
Цена древесины  20107 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дачное участковое лесничество
Виноградовского филиала  лесничества
ФГУ «Мособллес», кв. 19 выд. 25, 27, 30, 31,
32, кв. 18 выд. 2326, кв. 28 выд. 6, кв. 21
выд. 22, 24, кв. 20 выд. 26.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 февраля 2020 г.
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Лот № 9 (первое отсечение)
(от 20 января 2020 г. № Исх7861/29714)
Количество и породный состав древеси
ны: ольха серая  8 куб. м. Всего 8 куб. м
(из них дровяной древесины  3 куб. м).
Цена древесины  268 руб. 20 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Бородинское лесничество, Боро
динское сельское участковое лесничество,
кв. 11 ч. выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  27 января 2020 г.
Лот № 10 (первое отсечение)
(от 17 января 2020 г. № Исх7753/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  115 куб. м, сосна  4 куб. м,
осина  4 куб. м. Всего 123 куб. м (из них
дровяной древесины  17 куб. м).
Цена древесины  40249 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, Ногин
ское сельское участковое лесничество, кв. 31
ч. выд. 2, кв. 28 ч. выд. 1, кв. 13 ч. выд. 43,
кв. 23 ч. выд. 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  20 января 2020 г.
Лот № 11 (первое отсечение)
(от 17 января 2020 г. № Исх7753/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1,50 куб. м, береза  0,14 куб. м,
ель  0,23 куб. м. Всего 1,87 куб. м (из них
дровяной древесины  0,10 куб. м).
Цена древесины  1416 руб. 60 коп. Началь
ная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дачное участковое лесничество
Виноградовского филиала  лесничества
ФГУ «Мособллес», кв. 29 выд. 1.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  1 февраля 2020 г.
Лот № 12 (первое отсечение)
(от 17 января 2020 г. № Исх7753/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  0,97 куб. м, береза  0,76 куб. м,
ель  0,09 куб. м. Всего 1,82 куб. м (из них
дровяной древесины  1,82 куб. м).
Цена древесины  23 руб. 40 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соответ
ствии с п. 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Тучковское участковое лесниче
ство, кв. 39 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2019 г.
Лот № 13 (первое отсечение)
(от 25 декабря 2019 г. № Исх731087/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  34 куб. м, дуб  1 куб. м, ольха 

1 куб. м, ель  81 куб. м, рябина  1,50 куб. м,
осина  154 куб. м. Всего 272,50 куб. м
(из них дровяной древесины  14,50 куб. м).
Цена древесины  71275 руб. 50 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Бородинское лесничество, Дровнин
ское участковое лесничество, кв. 28 выд. 16,
17, 18, 24, 25, кв. 29 выд. 8, 15, 16, 21, 22, 23,
30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  31 декабря 2019 г.
Лот № 14 (первое отсечение)
(от 2 сентября 2019 г. № Исх710169)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  5 куб. м, ель  133 куб. м, дуб 
174 куб. м, Клен  99 куб. м, береза  215 куб. м,
осина  47 куб. м, ольха серая  8 куб. м,
липа  29 куб. м. Всего 710 куб. м (из них
дровяной древесины  388 куб. м).
Цена древесины  361728 руб. 18 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинский рн, дер. Павельцево,
д. 47, стр. 7.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Лот № 15
(от 4 февраля 2020 г. № Исх72404/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1,04 куб. м, сосна  10,01 куб. м.
Всего 11,05 куб. м (из них дровяной древе
сины  1,37 куб. м).
Цена древесины  11858 руб. 40 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., филиал «Русский лес» ГКУ МО
«Мособллес», Отрадинское участковое лес
ничество, кв. 51 выд. 32, 33, 34.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  9 февраля 2020 г.
Лот № 16
(от 6 февраля 2020 г. № Исх72622/29)
Количество и породный состав древесины:
осина  203,51 куб. м, береза  163,93 куб. м,
ель  69,05 куб. м, ольха серая  72,39 куб. м.
Всего 508,88 куб. м (из них дровяной дре
весины  508,88 куб. м).
Цена древесины  9655 руб. 20 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Константиновское участковое лесничество,
кв. 65 выд. 6, 10, 13, 14, 16, 18, 20, кв. 66
выд. 7, 8, 11, кв. 70 выд. 37, 38, 39, 40, 41.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  25 января 2020 г.
Лот № 17
(от 6 февраля 2020 г. № Исх72622/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  427,71 куб. м, ольха черная 

41,49 куб. м, ольха серая  23,40 куб. м,
осина  56,70 куб. м, ель  12,96 куб. м,
липа  9,45 куб. м, тополь  1,62 куб. м. Всего
573,33 куб. м (из них дровяной древесины 
573,33 куб. м).
Цена древесины  19612 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинское лесничество, При
городное участковое лесничество, кв. 55
ч. выд. 811, 13, 14, кв. 59 ч. выд. 4, 6, 7, 9, 10,
11, кв. 60 ч. выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
Срок завершения работ  10 марта 2020 г.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка
на приобретение древесины заполняется
по установленной форме в двух экземпля
рах. Заявка может быть направлена по
чтой или вручена продавцу под расписку
по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляров
ского, д. 31, стр. 1, территория проходной;
по рабочим дням с 15:00 до 17:30, в пятницу
с 14:00 до 16:30.
Контактный телефон  (495) 2762240,
доб. 2753, 2754.
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Зареги
стрированная заявка является согласием
на обработку персональных данных и за
ключение договора куплипродажи древе
сины по цене предложения. При поступле
нии одной заявки покупателем признается
лицо, подавшее эту заявку в установленном
порядке. Заявитель получает уведомление
о признании его покупателем способом,
указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удо
стоверяющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наиме
нование банка, корреспондентский счет,
ИНН банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия Устава, копия свиде
тельства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
карта предприятия, доверенность (в случае
подписания и представления заявки пред
ставителем юридического лица), банков
ские реквизиты (расчетный счет, наиме
нование банка, корреспондентский счет,
ИНН получателя, КПП получателя, БИК бан
ка), решение на фирменном бланке юри
дического лица о готовности приобрести
выставленную на продажу древесину с ука
занием местонахождения древесины (лес
ничество, участковое лесничество, квартал,
выдел) и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  по истечении
10 рабочих дней со дня публикации сооб
щения.
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Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола о ре
зультатах проведения аукциона обязан пред
ставить продавцу подписанный проект дого
вора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
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(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
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 лицевого счета администрато
ра доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273;
КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35;
ОКТМО 46000000;
БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
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
(информационное сообщение № 77Ч Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 7 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 7 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  1824 куб. м, в т. ч.
береза  1824 куб. м (деловая  355 куб. м,
дровяная  1469 куб. м).
б) Цена древесины  144015,86 руб., в т. ч.
НДС  24002,64 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7200 руб.
Задаток  28803,17 руб.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Кумлякское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 99 (18), пло
щадь  11,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
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 аукционной документации, разме
щенному на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu74.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», а также на сайте
электронной торговой площадки в сети Ин
тернет www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси7
ны  26 февраля 2020 г. в 9:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на уча7
стие в аукционе по приобретению дре7
весины  23 марта 2020 г. в 18:00 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 подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также

на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.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 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: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ информационного сообще
ния от «__» ______ 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
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от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Дата и место определения участников аукциона  25 марта 2020 г. на сайте ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформляется соответствующий протокол об определении участников аукциона. Претенденты, признан
ные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона)  27 марта 2020 г. в 12:00 по московскому времени на сайте
ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата размещен в аукционной документации, размещенной на официальном подсайте Межреги
онального территориального управления www.tu74.rosim.ru, а также на сайте электронной торговой площадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, указанной 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 Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информация об итогах аукциона по продаже древесины будет размещена в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0073/20). АМТС Kia YNS (Venga), 2012 г. в., гос. номер A783MC67, VIN XWEEH812BC0001235. Начальная цена 
418000 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 0107/20). Земельный участок общей площадью 1218 кв. м (кадастровый номер 67:15:0020101: 300), расположенный
относительно ориентира по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Добрый. Начальная цена  250038 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0107/20). Земельный участок общей площадью 1201 кв. м (кадастровый номер 67:15:0020101:293), расположенный
относительно ориентира по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Добрый. Начальная цена  246974 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4 (заявка № 0107/20). Земельный участок общей площадью 1214 кв. м (кадастровый номер 67:15:0020101:294), расположенный
относительно ориентира по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, дер. Добрый. Начальная цена  249317 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении первичных торгов по продаже арестованного имущества № 210220/26826073 можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети 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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
1. Легковой автомобиль (седан) Тoyota
Camry, 2015 г. в., идентификационный
номер (VIN) XW7BF4EK70S121452, цвет ку
зова (кабины, прицепа)  черный метал
лик, государственный регистрационный знак
Н707ХМ68. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 13а.
2. Легковой автомобиль ВАЗ11193 Lada
Kalina, 2006 г. в., идентификационный но
мер (VIN) ХТА11193070005443, цвет кузова
(кабины, прицепа)  бежевосерый, реги
страционный знак Н017РК68. Имеются по
вреждения. Адрес (местоположение) объек
та: г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 79/1.
3. Легковой автомобиль комби (хэтчбек)
Geely MKCross, 2012 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) X9W215701C0006197,
цвет кузова (кабины, прицепа)  серебро,
регистрационный знак М010ВА68. Имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., р. п. Инжавино,
ул. К. Маркса, д. 143.

4. Легковой автомобиль (универсал)
Great Wall CC6460 КМ 27, идентификаци
онный номер (VIN) Z8PFF3A5XDA045495,
2013 г. в., государственный регистрацион
ный знак Н368МК68. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., Мичуринск, ул. Мира, д. 3.
5. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:20:2606004:88,
категория земель: земли населенных пунк
тов  под ведение личного подсобного хо
зяйства, площадь  3000 ± 11 кв. м, вид пра
ва: общая долевая собственность 1/3 (земель
ный участок принадлежит в равных долях
Гузанову Д.С., Гузановой Н.С., Гузановой А.Л.).
На земельном участке расположен жилой
дом, который не реализуется; информацией
о других строениях, расположенных на зе
мельном участке, продавец не обладает.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Тамбовский рн, пос. Новая жизнь,
ул. Революционная, № 9 «А».

6. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:20:2606004:86,
категория земель: земли населенных пунк
тов  под ведение личного подсобного хо
зяйства, площадь  1800 кв. м, вид права:
общая долевая собственность 1/3 (земельный
участок принадлежит в равных долях Гуза
нову Д.С., Гузановой Н.С., Гузановой А.Л.).
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Тамбовский рн, пос. Новая жизнь,
ул. Революционная, д. 9.
7. Легковой автомобиль (седан) Лада
217050, 2018 г. в., идентификационный
номер (VIN) ХТА217050J0566996, регистра
ционный знак О956ЕТ68. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
г. Липецк, ул. Папина, д. 2Б. Зарегистриро
ванные ограничения (обременение) пра
ва: Арест. Залог. У продавца отсутствует ин
формация о наличии иных ограничений.
8. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта: 68:29:0308049:1045, назна
чение: нежилое, площадь  27 кв. м, вид
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права: собственность, и земельный участок,
кадастровый (или условный) номер объек
та 68:29:0308049:216, категория земель:
земли населенных пунктов  под гараж, пло
щадь  31,3 кв. м, вид права: собственность.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, гараж № 295 в ГСК «НИР».
9. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:13:0311003:5,
площадь  142000 кв. м, назначение: для ве
дения крестьянского (фермерского) хозяй
ства, вид права: собственность. Адрес (ме
стоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Петровский рн, участок расположен в за
падной части КК 68:13:0311003 (в границах
СХПК «Алексеевский»).
10. Легковой автомобиль Lada Priora 217030,
2012 г. в., идентификационный номер (VIN)
XTA217030C0356956, цвет кузова (кабины,
прицепа)  синечерный, Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 14а.
11. Легковой автомобиль (универсал)
Aуди Q7, 2015 г. в., идентификационный
номер (VIN) WAUZZZ4M9GD021864, цвет
кузова (кабины, прицепа)  черносиний,
регистрационный знак Х136АК136. Имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., р. п. Токаревка,
ул. Пионерская, д. 56.
12. 100% доли в уставном капитале ООО «Си
луэт» (ИНН 682901001, ОГРН 1046882308527).
Собственник (правообладатель) имущества:
Тамбовская областная организация «Все
российское общество инвалидов». Адрес
(местоположение) объекта: г. Тамбов, ул. Ле
нинградская, д. 42.
13. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0302001:2103, назна
чение: нежилое здание, наименование:
магазин, площадь  200,10 кв. м, вид пра
ва: собственность, здание расположено
на земельном участке, кадастровый номер
68:29:0302001:1795, площадь  1000 кв. м,
категория земель: земли населенных пунк
тов  под строительство торгового центра,
принадлежащий на праве аренды ООО «ТБС
Транс» (договор аренды земельного участ
ка № 18 от 4 февраля 2014 г., заключенный
между Комитетом земельных ресурсов и зем
лепользования Администрации города Там
бова и ООО «ТБСТранс»). Адрес (место
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положение) объекта: Тамбовская обл., г. Там
бов, ул. Магистральная.
14. Легковой автомобиль Mitsubishi
Outlander, 2007 г. в., идентификацион
ный номер (VIN) JMBXRCU5W7U002471,
цвет кузова (кабины, прицепа)  серый, ре
гистрационный знак О585АВ68. Имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: г. Тамбов, Бригадный прд, д. 21.
15. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта: 68:18:1506001:99,
назначение: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь  679 кв. м, вид
права: собственность. Собственник (право
обладатель) имущества: Кобзев Б.В. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
Сосновский рн, пос. Семикинское лесни
чество, ул. Лесная.
16. Легковой автомобиль Chevrolet Aveo,
2007 г. в., идентификационный номер
(VIN)KL1SF487J7B759892, регистрацион
ный знак M600MP68. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., р. п. Мордово, ул. Коммуналь
ная, д. 40.
17. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:18:2803005:12,
категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятель
ности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, виды раз
решенного использования: карьеры, пло
щадь  100000 кв. м, вид права: собственность.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Сосновский рн, участок располо
жен в юговосточной части КК.
18. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 6811:1407005:7,
назначение объекта: для сельскохозяйст
венного производства, площадь объекта 
145000 кв. м, вид права: собственность. Соб
ственник (правообладатель) имущества: Пла
тонов В.Н. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., Никифоровский рн, Ека
терининский сельсовет, СПК Коллективист
территория, уч. 10.
19. Легковой автомобиль (седан) Nissan
Teana 2.5 Luxury, 2008 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) JN1BBUJ32U0003336,

государственный номер К854СЕ68. Имеют
ся повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Рассказово,
ул. Цыплухина, д. 10.
20. Легковой автомобиль (универсал)
Нyunday Terracan, идентификационный но
мер (VIN) КМНNM81XPSU166106, 2005 г. в.,
цвет кузова (кабины, прицепа)  серый.
Имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ш. Моршанское, д. 18а.
21. Легковой автомобиль (универсал) Lada
Largus KS0Y5L, 2013 г. в., идентификацион
ный номер (VIN) XTAKS0Y5LE0778554, цвет
кузова (кабины, прицепа)  белый, регист
рационный знак У472ТР77. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., Гавриловский рн, с. По
ляково, д. 44.
22. Легковой автомобиль комби (хэтчбек)
Ауди А3, 2010 г. в., идентификационный
номер (VIN) WAUZZZ8PXBA076614, цвет ку
зова (кабины, прицепа)  черный, регист
рационный знак В566ЕР197. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя
Октября, мкр. Родники, д. 3.
23. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0312001:6715, назначе
ние объекта: не задано, нежилое, площадь 
21,30 кв. м, вид права: собственность, земель
ный участок, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0312001:1263, назначе
ние: для гаража, площадь  24 кв. м, вид пра
ва: собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, гараж
ный участок № 25 в ГСК «Радар» в районе
ул. Киквидзе.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме электронного аукциона
на электронной торговой площадке, находя
щейся в сети Интернет по адресу www.rts
tender.ru по реализации имущества, арес
тованного во исполнение судебных ре
шений или актов органов, которым пре
доставлено право принимать решения об об
ращении взыскания на имущество № 210120/
1429792/01 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 Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 31 марта 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство МАЗ 6430А91320020, VIN Y3M6430A9C0001061, 2012 г. в. Правообладатель: ООО «Форком».
Обременение: арест, залог. Начальная цена  1254600 руб.
Лот № 2. Полуприцеп МАЗ 9758303021, 2012 г. в., VIN Y3M975830С0005419. Правообладатель: ООО «Форком». Обременение: арест,
залог. Начальная цена  377400 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство МАЗ 6430А91320020, VIN Y3M6430A9C0001587, 2012 г. в. Правообладатель: ООО «Форком».
Обременение: арест, залог. Начальная цена  1254600 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Форд Фокус, 2012 г. в., VIN X9FMXXEEBMCY61031. Правообладатель: Лобанова Н.Ю. Обремене
ние: арест, залог. Начальная цена  472000 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Honda CRV, VIN JHLRD18781C054636, 2001 г. в. Правообладатель: Антонов О.П. Обременение:
арест, залог. Начальная цена  1327587,40 руб.
Лот № 6. Транспортное средство: трактор МТЗ82, 1997 г. в., коробка передач 576449. Правообладатель: Бородулин А.М. Обре
менение: арест, залог. Начальная цена  145000 руб.
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Лот № 7. Автотранспортное средство Тойота Камри, VIN JTNBE40K703109438, 2007 г. в. Правообладатель: Хлыстов И.А. Обременение:
арест. Начальная цена  712500 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство Тойота Королла Аксио, 2010 г. в., номер кузова (прицепа) NZE1416145299. Правообладатель:
Худавердиев Х.Н.о. Обременение: арест. Начальная цена  523000 руб.
Лот № 9. Нежилое помещение общей площадью 22,1 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 14, гаражный кооператив № 21,
гаражный бокс № 4. Правообладатель: Куксин В.И. Обременение: арест. Начальная цена  544000 руб.
Лот № 10. Нежилое зданиегараж общей площадью 31,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Байкальск, мкр. Строитель (вблизи д. 42а),
стр. 22. Правообладатель: Краснояров В.И. Обременение: арест. Начальная цена  242000 руб.
Лот № 11. Автотранспортное средство Nissan Safari, 1998 г. в., номер шасси WRGY61801639. Правообладатель: Рядных Т.А. Обреме
нение: арест. Начальная цена  883000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210220/0065402/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  2 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины 10 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины 6 куб. м.
Береза: крупная  20 куб. м, средняя 
15 куб. м, дровяная  23 куб. м, всего лик
видной древесины 58 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, дровяная 
25 куб. м, всего ликвидной древесины
26 куб. м.
Дуб (дровяная)  13 куб. м, всего ликвид
ной древесины 13 куб. м.
Итого 113 куб. м.
б) Стоимость древесины  9083 (девять
тысяч восемьдесят три) руб. 04 коп., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить НДС
в порядке и размере, которые установлены
действующим законодательством Российской
Федерации и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Южское лесничество»,
Южский муниципальный район, Южское сель
ское участковое лесничество, СХПК им. Фрун
зе, кв. 2 выд. 40, кв. 3 выд. 11, 14, 15, 16; СХПК
«Луговое», кв. 4 выд. 58, 85, 86, 87, 102; об
щая площадь  0,9373 га. Древесина склади
рована в районе с. Новоклязьменское Юж
ского муниципального района Ивановской
области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация от
сутствует.
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 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмельниц
кого, д. 59а, каб. 2.
Контактный телефон  (4932) 418404.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  25 февраля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  10 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии доку
ментов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начи
ная с опубликованных даты и времени на
чала приема заявок до даты и времени окон
чания приема заявок, указанных в настоя
щем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу либо по почте. В за
явке должны быть указаны сведения, пре
дусмотренные постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального

управления www.tu33.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 куплипрода
жи 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 Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
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 порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества 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.
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Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, указанной 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 Российской Федерации об административных правонарушениях», 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 которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее 7 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
на электронной торговой площадке РТС7тендер, находящейся в сети Интернет по адресу www.rts7tender.ru
Реализация древесины осуществляется
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 (далее  постановление № 604)
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1 (1) (от 19 сентября 2019 г.
№ 30701716.4 исх7195
(вх. от 10 октября 2019 г. № 01719714581))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  155 куб. м, ель  248 куб. м,
осина  38 куб. м, липа  4 куб. м, пихта 
87 куб. м. Всего 532 куб. м.
Начальная цена древесины  124024 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6201 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Задаток  24804 руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ г. Березники, Березниковское лесни
чество, Романовское (Романовское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 121 (ч. 12,
ч. 22, ч. 27, ч. 29, ч. 30, ч. 31), 122 (ч. 25, ч. 32,
ч. 37, ч. 40, ч. 44, ч. 47, ч. 51), 149 (ч. 4, ч. 6,
ч. 14, ч. 19, ч. 25, ч. 34), 150 (ч. 12).
Срок завершения рубки  11 октября 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Регов А.Ю., телефон 
2336684.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины: возможно
использование автомобильных дорог ООО
«ЛукойлПермь» на платной основе.
Лот № (2) (от 19 сентября 2019 г.
№ 30701725.4 исх71799
(вх. от 10 октября 2019 г. № 01719714582))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  209 куб. м, ель  86 куб. м,
осина  154 куб. м, пихта  9 куб. м, сосна 
2 куб. м. Всего 460 куб. м.
Начальная цена древесины  52884 руб.,
без учета НДС.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2644 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Задаток  10576 руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ г. Березники, Березниковское лесни
чество, Романовское (Романовское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 156 (ч. 2), 182
(ч. 30), 183 (ч. 9, ч. 11, ч. 15), 184 (ч. 4, ч. 9,
ч. 10), 214 (ч. 3).
Срок завершения рубки  11 октября 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Регов А.Ю., телефон 
2336684.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (6) (от 13 января 2020 г.
№ 30701716.4 исх71
(вх. от 16 января 2020 г. № 597454))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  461 куб. м, ель  680 куб. м,
пихта  252 куб. м, осина  387 куб. м, липа 
6 куб. м, ольха серая  18 куб. м, ива  6 куб. м.
Всего 1810 куб. м.
Начальная цена древесины  255362 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  12768 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Задаток  51072 руб. 40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный округ, Октябрьское лесни
чество, Уинское (подсобное хозяйство
«Нива») участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 14, ч. 15, ч. 17, ч. 24, ч. 25, ч. 26), 11 (ч. 21,
ч. 53), 12 (ч. 21, ч. 22, ч. 42, ч. 56);
Уинское (Аспинское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 113 (ч. 7, ч. 16, ч. 18, ч. 20,
ч. 24, ч. 28), 125 (ч. 1, ч. 8, ч. 9, ч. 13).
Срок завершения рубки  17 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Соломенников Е.В., те
лефон  2336388.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (1) (от 17 января 2020 г.
№ 30701716.4 исх77
(вх. от 20 января 2020 г. № 597686))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1022 куб. м, ель  630 куб. м,
осина  263 куб. м, пихта  318 куб. м,

липа  840 куб. м, ольха серая  8 куб. м.
Всего 3081 куб. м.
Начальная цена древесины  190398 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  9519 руб. 90 коп., без учета НДС.
Задаток  38079 руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский городской округ, Октябрьское лесни
чество, Ишимовское (Ишимовское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 18 (ч. 2, ч. 14,
ч. 15, ч. 16), 19 (ч. 13, ч. 14, ч. 20, ч. 21, ч. 22),
20 (ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 43 (ч. 1, ч. 2, ч. 5),
45 (ч. 2, ч. 3, ч. 10, ч. 11), 64 (ч. 6).
Срок завершения рубки  9 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо: Калинникова Т.А., теле
фон  2356025; ООО «Стройтехсервис» Аб
дурзаков Р.С., телефон  (34266) 21989.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (3) (от 12 ноября 2019 г.
№ 30701716.4 исх7230
(вх. от 14 ноября 2019 г. № 01719716530))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  351 куб. м, ель  485 куб. м,
осина  172 куб. м, липа  26 куб. м, ива 
1 куб. м, пихта  145 куб. м, ольха серая 
7 куб. м. Всего 1187 куб. м.
Начальная цена древесины  192962 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9648 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Задаток  38592 руб. 40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный округ, Октябрьское лес
ничество, Уинское (подсобное хозяйство
«Нива») участковое лесничество, кв. (выд.):
12 (ч. 7, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 41, ч. 44, ч. 56,
ч. 57, ч. 58); Уинское (подсобное хозяйство
«Красногорское») участковое лесничество,
кв. (выд.): 4 (ч. 31, ч. 39), 7 (ч. 2, ч. 18, ч. 21,
ч. 23, ч. 26, ч. 37), 10 (ч. 19, ч. 20, ч. 42);
Уинское участковое лесничество, кв. (выд.):
113 (ч. 7, ч. 16, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 24, ч. 28),
125 (ч. 8, ч. 9, ч. 13), 138 (ч. 5, ч. 7, ч. 8), 143
(ч. 1, ч. 15, ч.19).
Срок завершения рубки  1 декабря 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо: Колсанов А.Н., теле
фон  2336647.
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Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (1) (от 22 января 2020 г.
№ 30701725.4 исх7112
(вх. от 24 января 2020 г. № 597922))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5044 куб. м, пихта  1435 куб. м,
осина  4491 куб. м, береза  5060 куб. м,
ива  149 куб. м, сосна  35 куб. м, ольха 
61 куб. м. Всего 16275 куб. м.
Начальная цена древесины  1898950 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  94947 руб. 50 коп., без уче
та НДС.
Задаток  379790 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юсьвин
ский муниципальный округ, Юсьвинское
лесничество, Пожвинское (совхоз «Майкор
ский») участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 14, ч. 15), 7 (ч. 28,
ч. 29, ч. 31, ч. 37, ч. 39, ч. 43), 18 (ч. 35, ч. 37),
19 (ч. 22, ч. 23, ч. 27, ч. 28, ч. 29), 20 (ч. 11,
ч. 12, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22,
ч. 23), 21 (ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 10, ч. 13), 22 (ч. 1),
23 (ч. 1), 44 (ч. 10, ч. 27, ч. 31); Пожвин
ское (Пожвинское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 30 (ч. 3, ч. 11, ч. 12), 31 (ч. 2, ч. 5,
ч. 7, ч. 14), 39 (ч. 6, ч. 15, ч. 41), 40 (ч. 3, ч. 6,
ч. 8, ч. 9, ч. 45), 48 (ч. 3, ч. 10, ч. 28), 49 (ч.
4, ч. 9, ч. 10, ч. 12, ч. 13, ч. 16, ч. 17, ч. 20, ч. 21,
ч. 22, ч. 25, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29), 65 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 14), 66 (ч. 1, ч. 5, ч. 6, ч. 20), 75
(ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 8, ч. 10, ч. 12, ч. 15, ч. 16,
ч. 20), 76 (ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 11), 85 (ч. 5, ч. 6,
ч. 7, ч. 10, ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 17, ч. 20, ч. 32),
86 (ч. 1, ч. 5, ч. 15, ч. 22, ч. 25, ч. 26, ч. 31).
Срок завершения рубки  5 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  Хорев А.Е., телефон 
8 967 9002777.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (1) (от 24 января 2020 г.
№ 30701725.4 исх7130
(вх. от 27 января 2020 г. № 5971087))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  8 куб. м, ель  117 куб. м, пихта 
25 куб. м, береза  449 куб. м, осина 
186 куб. м, липа  40 куб. м. Всего 825 куб. м.
Начальная цена древесины  114736 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5736 руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Задаток  22947 руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (ПХ «Труд») участковое
лесничество, кв. (выд.): 26 (ч. 9, ч. 14, ч. 15,
ч. 19); Кунгурское (Кунгурское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 22 (ч. 4, ч. 5, ч. 19).
Срок завершения рубки  10 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо: Хорев А.Е., телефон 
8 967 9002777.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (2) (от 24 января 2020 г.
№ 30701725.4 исх7130
(вх. от 27 января 2020 г. № 5971087))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  260 куб. м, ель  685 куб. м,

пихта  197 куб. м, береза  382 куб. м,
осина  479 куб. м, липа  240 куб. м. Всего
2243 куб. м.
Начальная цена древесины  297146 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  14857 руб. 30 коп., без учета НДС.
Задаток  59429 руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (ПХ «Труд») участковое
лесничество, кв. (выд.): 19 (ч. 23, ч. 25, ч. 26,
ч. 29, ч. 30), 24 (ч. 16, ч. 17, ч. 28), 25 (ч. 3,
ч. 8, ч. 11, ч. 14, ч. 16, ч. 18, ч. 23), 26 (ч. 2,
ч. 3); Кунгурское (совхоз «Кыласовский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 37 (ч. 15,
ч. 17, ч. 21), 43 (ч. 1).
Срок завершения рубки  10 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо: Хорев А.Е., телефон 
8 967 9002777.
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 сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 5 (1080) от 24 января 2020 г.
и на официальном сайте Территориально
го управления 17 января 2020 г., в том числе
в отношении лота № 3 (6) было опублико
вано впервые, в отношении лотов 1 (1), 2 (2) 
во второй раз со снижением цены на 25%.
В соответствии с протоколом подведения
итогов приема заявок по продаже древе
сины от 4 февраля 2020 г. в связи с тем, что
заявки подали более одного участника, ко
миссией принято решение разместить ин
формационное сообщение о проведении
аукциона по продаже древесины.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 6 (1081) от 28 января 2020 г.
и на официальном сайте Территориально
го управления 23 января 2020 г., в том числе
в отношении лота № 4 (1) было опублико
вано впервые, в отношении лота № 5 (3) 
во второй раз со снижением цены на 25%.
В соответствии с протоколом подведения
итогов приема заявок по продаже древеси
ны от 10 февраля 2020 г. в связи с тем, что
заявки подали более одного участника, ко
миссией принято решение разместить ин
формационное сообщение о проведении
аукциона по продаже древесины.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 7 (1082) от 31 января 2020 г. и на
официальном сайте Территориального уп
равления 27 января 2020 г., в том числе в
отношении лота № 6 (1) было опубликова
но впервые. В соответствии с протоколом
подведения итогов приема заявок по про
даже древесины от 11 февраля 2020 г. в свя
зи с тем, что заявки подали более одного
участника, комиссией принято решение раз
местить информационное сообщение о про
ведении аукциона по продаже древесины.

Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 7 (1082) от 4 февраля 2020 г.
и на официальном сайте Территориально
го управления 31 января 2020 г., в том числе
в отношении лотов № 7 (1), 8 (2) было опуб
ликовано впервые. В соответствии с прото
колом подведения итогов приема заявок по
продаже древесины от 18 февраля 2020 г.
в связи с тем, что заявки подали более од
ного участника, комиссией принято реше
ние разместить информационное сообще
ние о проведении аукциона по продаже
древесины.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, утвержден
ных Постановлением № 604.
Порядок и место подачи заявок на участие
в аукционе:
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной торговой площадке РТС
тендер www.rtstender.ru в соответствии
с Регламентом электронной торговой пло
щадки РТСтендер Имущественные торги,
размещенным на сайте www.rtstender.ru,
в подразделе «Документы электронной пло
щадки РТСтендер для проведения имуще
ственных торгов» раздела «Имущество».
При этом претенденты, прошедшие с 1 ян
варя 2019 г. регистрацию в единой инфор
мационной системе в сфере закупок, а так
же аккредитованные ранее на электронной
площадке РТСтендер в порядке, установ
ленном Федеральным законом о контракт
ной системе, вправе участвовать в продаже
имущества в электронной форме без регис
трации на такой электронной площадке.
Претендент направляет оператору элект
ронной площадки заявку и прилагаемые
к ней электронные документы.
Документооборот между претендентами,
участниками, оператором электронной пло
щадки и продавцом осуществляется через
электронную площадку в форме электрон
ных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном но
сителе, преобразованных в электронно
цифровую форму путем сканирования с со
хранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью продавца, претен
дента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответствен
но продавца, претендента или участника.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки РТСтендер
в сети Интернет www.rtstender.ru.
Участие в аукционе производится в со
ответствии с тарифами, установленными
нормативными документами электронной
площадки РТСтендер и размещенными на
сайте www.rtstender.ru, в разделе «Тарифы».
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные неоговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.
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Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
Претенденты  физические лица предо
ставляют:
копии всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства или уведомления
о постановке на учет в налоговом органе фи
зического лица по месту жительства на тер
ритории Российской Федерации (при на
личии);
копию нотариально заверенной доверен
ности представителя физического лица, если
заявка подается представителем претендента.
Претенденты  индивидуальные предпри
ниматели предоставляют:
копии всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию полученной не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие
в аукционе  выписку из единого государ
ственного реестра индивидуальных пред
принимателей;
копию свидетельства или уведомления
о постановке на учет в налоговом органе фи
зического лица по месту жительства на тер
ритории Российской Федерации (при на
личии);
копию нотариально заверенной доверен
ности представителя физического лица,
если заявка подается представителем пре
тендента.
Претенденты  юридические лица предо
ставляют:
копии учредительных документов (в соот
ветствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ);
копию полученной не ранее чем за шесть
месяцев до даты подачи заявки на участие
в аукционе  выписку из единого государ
ственного реестра юридических лиц;
копию письменного решения соответству
ющего органа управления претендента, раз
решающее приобретение имущества, если
это необходимо в соответствии учредитель
ными документами;
копию документа, подтверждающего пол
номочия лица на осуществление действий
от имени претендента.
Претенденты  иностранные граждане и ино
странные юридические лица предоставляют:
надлежащим образом заверенный пере
вод на русский язык документов о государ
ственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индиви
дуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего го
сударства и документов, удостоверяющих
личность физического лица;
копию нотариально заверенной доверен
ности представителя физического лица, если
заявка подается представителем претендента.
Сроки подачи заявок на участие в аукционе:
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  21 февраля 2020 г. в 6:00
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на учас7
тие в аукционе  18 марта 2020 г. в 10:00
по московскому времени.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку РТСтендер.
Порядок внесения задатка:
Внесение задатка осуществляется исклю
чительно претендентом либо его полно
мочным представителем при предъявлении
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доверенности установленного образца. За
даток на участие в аукционе должен быть
перечислен не позднее последнего дня при
ема заявок.
Задаток должен быть внесен в размере,
указанном в информационном сообщении,
по реквизитам электронной площадки РТС
тендер:
получатель  ООО «РТСтендер»;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
к/с 30101810945250000967;
р/с 40702810600005001156;
банк  Московский филиал ПАО «СОВКОМ
БАНК», г. Москва;
БИК 044525967;
назначение платежа: «Внесение гарантий
ного обеспечения по соглашению о внесе
нии гарантийного обеспечения, аналити
ческий счет № __________».
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в установленном
порядке. Претенденты, перечислившие за
даток, считаются присоединившимися к со
глашению о гарантийном обеспечении на
электронной площадке РТСтендер Имуще
ственные торги, размещенному на сайте
www.rtstender.ru, в подразделе «Докумен
ты электронной площадки РТСтендер для
проведения имущественных торгов» разде
ла «Имущество».
Порядок возврата задатка:
Возврат задатка осуществляется электрон
ной площадкой РТСтендер в соответствии
с Соглашением о гарантийном обеспече
нии на электронной площадке РТСтендер
Имущественные торги, размещенным на сай
те www.rtstender.ru, в подразделе «Доку
менты электронной площадки РТСтендер
для проведения имущественных торгов»
раздела «Имущество».
Лицам, перечислившим задаток для учас
тия в продаже древесины, денежные сред
ства возвращаются в следующем порядке:
участникам, за исключением победителя, 
в течение 5 календарных дней со дня под
ведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе,  в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона;
В случае отзыва претендентом заявки в по
рядке, установленном Положением об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме, утвержденным поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860, поступив
ший от претендента задаток подлежит воз
врату в течении 5 календарных дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позд
нее дня окончания приема заявок зада
ток возвращается в порядке, установленном
для претендентов, не допущенных к участию
в продаже имущества.
Порядок рассмотрения заявок и призна
ния претендентов участниками аукциона:
Дата определения участников аукцио7
на  23 марта 2020 г.

Продавец в день рассмотрения заявок и до
кументов претендентов и установления факта
поступления задатка подписывает протокол
о признании претендентов участниками, в ко
тором приводится перечень принятых заявок
(с указанием имен (наименований) претен
дентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименова
ния) претендентов, которым было отказано
в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.
Не позднее следующего рабочего дня пос
ле дня подписания протокола о признании
претендентов участниками всем претенден
там, подавшим заявки, оператором элект
ронной площадки РТСтендер направляется
уведомление о признании их участниками
аукциона или об отказе в признании участ
никами аукциона с указанием оснований
отказа.
Информация о претендентах, не допущен
ных к участию в аукционе, размещается в
открытой части электронной площадки на
официальном сайте в сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Рос
сийской Федерации, а также на сайте про
давца в сети Интернет.
Согласно п. 8 ст. 18 Федерального закона
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» претендент не допускается к учас
тию в аукционе, по следующим основаниям:
1. представленные документы не подтвер
ждают права претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;
2. представлены не все документы в соот
ветствии с перечнем, указанным в инфор
мационном сообщении или оформление
указанных документов не соответствует за
конодательству Российской Федерации;
3. заявка подана лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких
действий;
4. не подтверждено поступление в уста
новленный срок задатка на счет, указанный
в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.
Порядок проведения аукциона:

Дата, время и место проведения аук7
циона  25 марта 2020 г. в 8:00 по москов
скому времени, электронная торговая пло
щадка РТСтендер, находящаяся в сети Ин
тернет по адресу www.rtstender.ru.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной
или сниженной цене продажи имущества.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представле
ния следующих предложений об увеличен
ной на «шаг аукциона» цене имущества
продлевается на 10 минут со времени пред
ставления каждого следующего предложе
ния. Если в течение 10 минут после пред
ставления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не по
ступило, аукцион с помощью программно
аппаратных средств электронной площадки
завершается;
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Если в течение указанного времени не по
ступило ни одного предложения о началь
ной цене имущества, то аукцион с помощью
программноаппаратных средств электрон
ной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления пред
ложений о цене имущества является время
завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.

Дата и место подведения итогов аук7
циона  25 марта 2020 г., электронная тор
говая площадка РТСтендер, находящаяся
в сети Интернет по адресу www.rtstender.ru.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в
форме электронного документа в течение
одного часа со времени получения элект
ронного журнала.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет
право победителя на заключение договора
куплипродажи древесины, содержит фа
милию, имя, отчество или наименование
юридического лица  победителя аукциона,
цену имущества, предложенную победите
лем, фамилию, имя, отчество или наимено
вание юридического лица  участника про
дажи, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене такого имущества в ходе
продажи, и подписывается продавцом в те
чение одного часа с момента получения элек
тронного журнала, но не позднее рабочего
дня, следующего за днем подведения ито
гов аукциона.
Процедура аукциона считается завершен
ной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в сле
дующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;

принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не сделал предло
жение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подпи
сания протокола об итогах аукциона побе
дителю электронной площадки РТСтендер
направляется уведомление о признании
его победителем с приложением этого про
токола.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона с победителем заклю
чается договор куплипродажи древесины.
Победитель аукциона обязан произвес
ти оплату цены древесины, установленной
по итогам аукциона (за вычетом суммы за
датка), в течение 3 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
Оплата имущества осуществляется ис
ключительно победителем торгов либо его
полномочным представителем при предъ
явлении доверенности, соответствующей
требованиям законодательства Российской
Федерации. Оплата производится в безна
личном порядке на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
получатель  Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Пермском
крае (ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Банк: Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
КБК 0;
назначение платежа: «Оплата по протоко
лу от ______ за древесину (лот № __)».
В соответствии с ч. 3 ст. 161 Налогового
кодекса Российской Федерации при реа
лизации (передаче) на территории Россий
ской Федерации государственного имуще
ства, не закрепленного за государственными
предприятиями и учреждениями, составля
ющего государственную казну Российской
Федерации, казну республики в составе Рос
сийской Федерации, казну края, области,
города федерального значения, автономной
области, автономного округа, а также муни

ципального имущества, не закрепленного
за муниципальными предприятиями и уч
реждениями, составляющего муниципаль
ную казну соответствующего городского,
сельского поселения или другого муници
пального образования, налоговая база оп
ределяется как сумма дохода от реализа
ции (передачи) этого имущества с учетом
налога. При этом налоговая база определя
ется отдельно при совершении каждой опе
рации по реализации (передаче) указан
ного имущества.
Покупатели, за исключением физических
лиц, в соответствии с абз. 2 ч. 3, ст. 161 На
логового кодекса Российской Федерации
самостоятельно исчисляют и уплачивают
в соответствующий бюджет бюджетной сис
темы Российской Федерации сумму налога
на добавленную стоимость.
Физические лица обязаны произвести
оплату цены древесины с учетом суммы на
лога на добавленную стоимость 20%.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора куплипродажи имущества
он утрачивает право на заключение указан
ного договора и задаток ему не возвра
щается. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавли
вается договором куплипродажи.
За качество древесины и ее наличие в ука
занном в объявлении месте хранения про
давец ответственности не несет.
Покупатели древесины должны самостоя
тельно обеспечить проведение мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»,
связанных с учетом, маркировкой (при не
обходимости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Телефон продавца  (342) 2383340,
официальный сайт  tu59.rosim.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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по особым исполнительным производ
ствам УФССП России по Республике Карелия от 18 декабря 2019 г. № 10013/19/42859 и принадлежащее на праве собственности
должнику Абрамовой Любови Геннадьевне: автомобиль Nissan Murano, гос. номер М237KА10, 2013 г. в., VIN Z8NTANZ51DS016564,
цвет кузова  черный, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Октябрьский, д. 59. Начальная цена лота  1033000 руб. Задаток  516500 руб. Шаг аукциона  11000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с юридическими лицами
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 12 декабря 2019 г. № 10024/19/231962 и принадле
жащее на праве собственности должнику ООО «Карелэнергоресурс»: котел отопительный 1.0, твердотопливный, заводской номер 188,
2018 г. в., мощность  1 МВт, имущество на работоспособность не проверялось, местоположение: Республика Карелия, г. Пудож,
ул. Пионерская, д. 8 (территория котельной № 1). Начальная цена лота  1925490 руб. (с учетом НДС 20%) Задаток  962745 руб. Шаг
аукциона  20000 руб.
Лот № 3. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 22 января 2020 г. № 10018/20/2449 и принадлежащее
на праве собственности должнику Сухаревой Наталии Евгеньевне: т/с Seat Ibiza, 2009 г. в., гос. номер К665СХ10, VIN VSSZZZ6JZAR047072,
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цвет кузова  темносерый, имущество на работоспособность не проверялось, находится в залоге, местоположение: Республика
Карелия, Прионежский рн, с. Заозерье, ул. Новослободская, д. 5. Начальная цена лота  264000 руб. Задаток  13200 руб. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 4. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Суоярвскому району УФССП России
по Республике Карелия от 22 января 2020 г. № 10018/20/2449 и принадлежащее на праве собственности должнику Сиротину Алексан
дру Викторовичу: автомобиль Suzuki SХ4, гос. номер К339РК10, VIN JSAGA21S00332091, 2010 г. в., цвет кузова  черный, имущество
на работоспособность не проверялось, находится в залоге, местоположение: Республика Карелия, Суоярвский рн, пос. Леппясюрья,
ул. Строительная, д. 32. Начальная цена лота  424000 руб. Задаток  21200 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Питкярантскому району УФССП России
по Республике Карелия от 23 декабря 2019 г. № 10012/19/173891 и принадлежащее на праве собственности должнику Мелеховой
Екатерине Владимировне: автомобиль Datsun ONDO, 2015 г. в., гос. номер М099МТ10, VIN Z8NBBABD0G0035615, имущество
на работоспособность не проверялось, находится в залоге, местоположение: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 8.
Начальная цена лота  217000 руб. Задаток  10850 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 6. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 23 декабря 2019 г. № 10001/19/532467г и принадле
жащее на праве собственности должнику Васильевой Лилиане Михайловне: автомобиль Nissan Teana, 2012 г. в., гос. номер М455ВО10,
VIN Z8NBCWJ32C035719, цвет кузова  белый, имущество на работоспособность не проверялось, находится в залоге, местоположение:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25. Начальная цена лота  824000 руб. Задаток  41200 руб. Шаг аукциона 
9000 руб.
Лот № 7. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Муезерскому району УФССП России
по Республике Карелия № 10011/19/31867 от 5 декабря 2019 г. и принадлежащее на праве собственности должнику Якобец Евгению
Викторовичу: автомобиль Skoda Octavia, 2012 г. в., гос. номер В986НЕ178, VIN XW8DX11Z9CK291983, имущество на работоспособность
не проверялось, находится в залоге, местоположение: Республика Карелия, пос. Муезерский, промзона ДРСУ. Начальная цена лота 
445890 руб. Задаток  22294 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Срок внесения задатка не позднее 13 марта 2020 г. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт www.etp24torg.ru с 18 февраля 2020 г. с 13:00
по 13 марта 2020 г. до 23:59.
Подведение итогов приема заявок  18 марта 2020 г.
Подведение результатов торгов  19 марта 2020 г. после проведения аукциона.
На сайте электронной торговой площадки в сети Интернет по адресу www.etp24torg.ru можно ознакомиться с извещением о прове
дении торгов № 0001341 от 18 февраля 2020 г.
На официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru. можно ознакомиться с извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества № 180220/0000787/01.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее 7 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины:
бук (деловая  4 куб. м, дровяная  8 куб. м),
дуб (дровяная  10 куб. м), клен (дровяная 
4 куб. м). Общий объем древесины  26 куб. м.
Цена древесины  7538,44 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Гузерипльское
лесничество, Даховское участковое лесни
чество, кв. 1 ч. выд. 26, 28; площадь  0,1 га.
Покупатель имеет возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб7
ретение древесины  25 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при7
обретение древесины  11 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри

ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет и свидетельства о регистрации
юридического лица; для индивидуальных
предпринимателей  надлежащим образом
заверенные копии свидетельства (уведомле
ния) о постановке на налоговый учет, свиде
тельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя либо выписки
из ЕГРИП (в случае отсутствия свидетельства
о регистрации), паспорта заявителя; для фи
зических лиц  нотариально заверенные ко
пии паспорта заявителя и свидетельства (уве
домления) о постановке на налоговый учет
либо незаверенные копии указанных докумен
тов при условии одновременного предъявле
ния их оригиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заявителя

при подаче заявки (в случае подачи заявки
через представителя), надлежащим образом
заверенная копия паспорта представителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 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.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
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подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
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.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.

Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001; р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
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), 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.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль грузовойбортовой Volvo F10, 1991 г. в., цвет  зеленый, VIN YV2H2CCA1MA361181, гос. номер К887ВЕ 71. Принадлежит
на праве собственности «Стигр3». Начальная цена  679200 (шестьсот семьдесят девять тысяч двести) руб., в т. ч. НДС 20%  113200 (сто
тринадцать тысяч двести) руб.
2. Грузовой самосвал КамАЗ 4514315, 2011 г. в., цвет  оранжевый, VIN X1F45143SB0001198, гос. номер М131ТХ 71. Принадлежит
на праве собственности ООО ПСП «Перспектива». Начальная цена  1160400 (один миллион сто шестьдесят тысяч четыреста) руб.,
в т. ч. НДС 20%  193400 (сто девяносто три тысячи четыреста) руб.
3. Автомобиль легковой BMW 316i, 2013 г. в., цвет  белый, VIN WBA3A110X0J604077, гос. номер Х388НВ 777. Принадлежит на праве
собственности Саблукову Р.А. Начальная цена  745000 (семьсот сорок пять тысяч) руб., без учета НДС.
4. Автомобиль легковой Citroen C4 Picasso, 2011 г. в., цвет  темноголубой, VIN VF7UDSFV8AJ903584, гос. номер М056ЕК 71. Принад
лежит на праве собственности Колесникову Е.Г. Имущество находится в залоге у ЗАО «ФораОппортюнити Русский Банк». Начальная
цена  268000 (двести шестьдесят восемь тысяч) руб., без учета НДС.
5. Автомобиль легковой Volkswagen Tiguan, 2012 г. в., цвет  серебристожелтый, VIN XW8ZZZ5NZCG114291. Принадлежит на праве
собственности Старковой Э.Е. Имущество находится в залоге у ПАО «РОСБАНК». Начальная цена  587000 (пятьсот восемьдесят семь
тысяч) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200220/2650241/01 от 20 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Основание проведения торгов  постановления судебных приставовисполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  25 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  24 марта 2020 года в 16:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
Дата определения участников аукциона  25 марта 2020 г. в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу
www.rtstender.ru.
Дата проведения  30 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный участок с кадастровым номером 44:07:103601:124. Назначение объекта: для сельскохозяй
ственного производства, площадь  61000 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир: ОМЗ № 093. Участок находится примерно в 1400 м по направлению на северовосток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Костромская обл., Костромской рн, дер. Орлово. Правообладатель имущества: Соколов Михаил Германович. Началь
ная цена продажи  226950 руб. (без учета НДС). Сумма задатка  113475 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  2269,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
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Лот № 2 (вторичные торги). Земельный участок с кадастровым номером 44:07:103601:120. Назначение объекта: для сельскохозяй
ственного производства, площадь  107000 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела
ми участка. Ориентир: ОМЗ № 093. Участок находится примерно в 3700 м по направлению на северовосток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, Костромской рн, дер. Орлово. Правообладатель имущества: Соколов Михаил Германович.
Начальная цена продажи  376550 руб. (без учета НДС). Сумма задатка  188275 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  3765,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Земельный участок с кадастровым номером 44:07:101902:324. Назначение объекта: для сельскохозяй
ственного производства, площадь  81000 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир: ОМЗ № 093. Участок находится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Костромская обл., Костромской рн, дер. Орлово. Правообладатель имущества: Соколов Михаил Германович. Начальная
цена продажи  345100 руб. (без учета НДС). Сумма задатка  172550 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  3451 руб. (1% от на
чальной стоимости).
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество по лотам № 13 у продавца отсутствует.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться
с формой заявки, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru (извещение № 210220/0056761/03), сайте электронной торговой пло
щадки на сайте www.rtstender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону
(4942) 357721, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на электронной
площадке РТСтендер.

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. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги в форме электронного аукциона (аукцион № 12) проводятся ФГУП «ЭТБ»  оператором электронной торговой площадки
в сети Интернет по адресу www.ets24.ru.
Дата проведения аукциона  30 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Подвергнутое аресту Камбарским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 7165/14/18032ИП
от 7 октября 2014 г. имущество: здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь  247.8 кв. м,
кадастровый номер 18:10:012003:244; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь  74,9 кв. м,
кадастровый номер 18:10:012003:246; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь  659,9 кв. м,
кадастровый номер 18:10:012003:242; сооружение (объем  200 куб. м), назначение: нежилое, кадастровый номер 18:10:012003:254;
сооружение, назначение: нежилое, протяженность  1500 м, кадастровый номер кадастровый номер 18:10:012003:256; сооружение
(объем  200 куб. м), назначение: нежилое, кадастровый номер 18:10:012003:255; сооружение (объем  24,3 куб. м), назначение:
нежилое, кадастровый номер 18:10:012003:253; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь 
9720 кв. м, кадастровый номер 18:10:012003:258; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь 
45,5 кв. м, кадастровый номер 18:10:012003:245; сооружение, назначение: нежилое, общая площадь  2040 м, кадастровый номер
кадастровый номер 18:10:012003:262; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь  175,2 кв. м,
кадастровый номер 18:10:012003:248; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь  49,7 кв. м,
кадастровый номер 18:10:012003:250; здание, назначение: нежилое, 1этажное (подземных этажей  0), общая площадь  80,3 кв. м,
кадастровый номер 18:10:012003:243, расположенные по адресу: УР, Камбарский рн, с. Ершовка, ул. Песочная, д. 2, принадлежащие
должнику Подкину Александру Викторовичу. Взыскатель: Нудельман А.В. Обременение: аресты. Вид права: собственность. (уведом
ление № 0000225 от 7 февраля 2020 г.). Основание для проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя
Камбарского РО СП УФССП России по УР Жанич О.А. от 5 февраля 2020 г. о передаче арестованного имущества на торги. Начальная
цена лота  10922000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  3276600 руб. Шаг аукциона  109300 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт www.ets24.ru с 25 февраля 2020 г. 10:00 по 25 марта 2020 г. 14:00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 27 марта 2020 г. в 14:00 по московскому времени и оформляется организатором
торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 25 марта 2020 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210220/0024350/01 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 Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени состоятся торги по продаже арестованного имущества. Основание проведения торгов 
постановления судебных приставовисполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию. Торги проводятся в форме
электронного аукциона на сайте электронной торговой площадки в сети Интернет www.rtstender.ru:
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Лот № 1. Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на земельный участок (земли населенных пунктов, в целях эксплуатации
промышленных объектов) площадью 10761 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:35:0010105:278, адрес установлен относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Сосновский рн, с. Панино, ул. Завод
ская, д. 1а.
Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на здание (проходная, нежилое здание) общей площадью 57,4 кв. м, 1этажное, кадаст
ровый (или условный) номер 52:35:0010105:526, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский рн, с. Панино, ул. Заводская,
д. 1а, корп. 3.
Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на здание точильношлифовочного участка (нежилое здание) общей площадью 541,6 кв. м,
1этажное, кадастровый (или условный) номер 52:35:0010105:560, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский рн,
с. Панино, ул. Заводская, д. 1а, корп. 1.
Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на здание механического цеха (нежилое здание) общей площадью 468,9 кв. м,
1этажное, кадастровый (или условный) номер 52:35:0010105:540, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский рн,
с. Панино, ул. Заводская, д. 1а, корп. 2.
Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на здание (трансформаторная подстанция, нежилое здание) общей площадью 38,7 кв. м,
1этажное, кадастровый (или условный) номер 52:35:0010105:543, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский рн,
с. Панино, ул. Заводская, д. 1а, корп. 4.
Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на здание никелировочного участка (нежилое здание) общей площадью 157,8 кв. м,
1этажное, кадастровый (или условный) номер 52:35:0010105:533, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский рн,
с. Панино, ул. Заводская, д. 1а, корп. 4.
Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, должник  Дубков А.В. Начальная цена 
3745000 руб., сумма задатка  1872500 руб., шаг аукциона  37450 руб.
Даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе  с 25 февраля по 24 марта 2020 г. до 16:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 26 марта 2020 г. с 12:00 по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 210220/0029538/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2297ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  25 февраля 2020 г. в 9.00 по местному времени.
Дата окончания  23 марта 2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  25 марта 2020 г. в 11.00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  27 марта 2020 г. в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Квартира площадью 31,1 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200020:2199. Место нахождения имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Тимакова, д. 3, кв. 25. Ограничение (обременение) права: прочие. Собственник имущества: Колгашкин Алексей Андре
евич. Начальная цена продажи  1620000 руб. Сумма задатка  810000 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  81000 руб. 
5% от начальной стоимости.
Лот № 2. Квартира площадью 44,5 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200028:1810. Место нахождения имущества: Томская обл., г. Томск,
ул. Короленко, д. 17, кв. 8. Ограничение (обременение) права: прочие. Собственник имущества: Лебедь Юлия Юрьевна. Начальная
цена продажи  1212500 руб. Сумма задатка  606250 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  60625 руб.  5% от начальной
стоимости.
Лот № 3. Гараж площадью 23 кв. м, кадастровый номер 70:16:0403010:651. Место нахождения имущества: Томская обл., Шегарский рн,
пос. Победа, ул. Лесная, д. 35. Ограничение (обременение) права: запрет, прочие. Собственник имущества: Петров Василий Серге
евич. Начальная цена продажи  85833,33 руб. Сумма задатка  42916,67 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона 
4291,67 руб.  5% от начальной стоимости.
Лот № 4. Нежилое помещение площадью 18,6 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100042:4246. Место нахождения имущества:
Томская обл., г. Томск, ул. Вокзальная, д. 21, пом. 10211024. Ограничение (обременение) права: запрет, прочие. Собственник имуще
ства: ООО «Лидер». Начальная цена продажи  723333,33 руб. Сумма задатка  361666,67 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг
аукциона  36166,67 руб.  5% от начальной стоимости.
Лот № 5. Нежилое помещение (гараж) площадью 18 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200024:1948. Место нахождения имущества:
Томская обл., г. Томск, ул. Тверская, д. 117/1, бокс 9. Ограничение (обременение) права: запрет, прочие. Собственник имущества:
Шилов Игорь Сергеевич. Начальная цена продажи  349166,66 руб. Сумма задатка  174583,33 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг
аукциона  17458,33 руб.  5% от начальной стоимости.
Лот № 6. Нежилое помещение (гаражный бокс) площадью 165,2 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100003:2887. Место нахождения
имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Асиновская, д. 13/1, стр. 1, бокс 32. Ограничение (обременение) права: прочие. Собственник
имущества: Буньков Вадим Алексеевич. Начальная цена продажи  765000 руб. Сумма задатка  382 500 руб.  50% от начальной
стоимости. Шаг аукциона  38250 руб.  5% от начальной стоимости.
Ознакомление с имуществом самостоятельное.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200220/0013074/01, 200220/0013074/02, 200220/
0013074/03, 200220/0013074/04, 200220/0013074/05, 200220/0013074/06 можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться на сайте
продавца tu42.rosim.ru.
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Изменения и дополнения
Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
вносит дополнение в информационное сообщение о продаже арестованного имущества
Информационное сообщение о продаже арестованного имущества было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 7 (1082) от 31 января 2020 г.
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 10 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме
электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу www.rtstender.ru. Телефон
для справок  (831) 4678166.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: осина  92 куб. м, в т. ч. деловая  38 куб. м; береза  302 куб. м, в т. ч. деловая  142 куб. м. Итого
394 куб. м, в т. ч. деловая  180 куб. м.
Цена древесина  26741 (двадцать шесть тысяч семьсот сорок один) руб., 24 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Мариинское лесничество, Закийское участковое лесничество, Сусловское урочище,
кв. 17 выд. 43, 45, 48, 50, 51, кв. 18 выд. 43, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 66, 97, 98, 99, 100, 101.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 22 января 2020 г. № 0115/198.
Покупатель  ЗАО «Тяжинское дорожное ремонтностроительное управление». Договор куплипродажи от 21 февраля 2020 г.
№ 0105/1720.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт7Петербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 7 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 102 (1073) от 24 декабря 2019 г.
Дата проведения электронного аукциона  24 января 2020 г.
Место проведения электронного аукциона  электронная площадка ООО «РТСтендер» (www.rtstender.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 1392 куб. м, в т. ч. сосна  54 куб. м, ель 746 куб. м, береза  226 куб. м, осина  10 куб. м,
ольха серая  356 куб. м.
Цена продажи древесины  565825 руб. 90 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ВладВетПродукт» (ИНН 3328445912).
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2020 г. № 2020.426.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 3051 куб. м, в т. ч. сосна  1560 куб. м, ель  845 куб. м, береза  636 куб. м, осина  10 куб. м.
Цена продажи древесины  4018882 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Риф» (ИНН 4704047179).
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2020 г. № 2020.429.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 1246 куб. м, в т. ч. сосна  839 куб. м, ель  30 куб. м, береза  270 куб. м, осина  39 куб. м,
ольха серая  60 куб. м, ольха черная  8 куб. м.
Цена продажи древесины  1144493 руб. 80 коп., без учета НДС.
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Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.431.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: 1058 куб. м, в т. ч. сосна  1006 куб. м,
ель  6 куб. м, береза  45 куб. м, осина 
1 куб. м.
Цена продажи древесины  1184934 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп»
(ИНН 7813619544).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.445.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: 767 куб. м, в т. ч. сосна  734 куб. м,
береза  33 куб. м.
Цена продажи древесины  925407 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп»
(ИНН 7813619544).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.449.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: 1590 куб. м, в т. ч. сосна  845 куб. м,
ель  149 куб. м, береза  373 куб. м, осина 
223 куб. м.
Цена продажи древесины  1137175 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.451.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: 1414 куб. м, в т. ч. сосна  1232 куб. м,
ель  35 куб. м, береза  136 куб. м, осина 
2 куб. м, ольха серая  8 куб. м, ольха чер
ная  1 куб. м.
Цена продажи древесины  1413578 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.453.
Лот № 8
Количество и породный состав древе
сины: 1381 куб. м, в т. ч. сосна  710 куб. м,
ель  13 куб. м, береза  496 куб. м, осина 
118 куб. м, ольха серая  44 куб. м.
Цена продажи древесины  619894 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЛюМ» (ИНН 4725483151).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.455.
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: 151 куб. м, в т. ч. сосна  16 куб. м, ель 
90 куб. м, береза  36 куб. м, осина  7 куб. м,
ольха серая  2 куб. м.
Цена продажи древесины  100984 руб.
02 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЕВРОПОСТАВКА»
(ИНН 4704096480).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.457.

Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: 595 куб. м, в т. ч. сосна  345 куб. м,
ель  5 куб. м, береза  222 куб. м, осина 
11 куб. м, ольха серая  12 куб. м.
Цена продажи древесины  294049 руб.
48 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Био Энерджи Групп»
(ИНН 7813619544).
Договор куплипродажи древесины
от 31 января 2020 г. № 2020.459.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» от 21 января 2020 г. № 4 (1079).
Дата проведения продажи  5 февраля
2020 г.
Место проведения продажи  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18
(2 этаж).
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: 109 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м, ель 
3 куб. м, береза  20 куб. м, осина  5 куб. м,
ольха серая  15 куб. м.
Цена продажи древесины  48269 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 11 февраля 2020 г. № 4.
Лот № 22
Количество и породный состав древеси
ны: 21386 куб. м, в т. ч. сосна  1527 куб. м,
береза  8904 куб. м, ель  1352 куб. м, оси
на  8142 куб. м, ольха серая  1249 куб. м,
ольха черная  183 куб. м, ива  29 куб. м.
Цена продажи древесины  2799025 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Нефтегазкомплектмон
таж» (ИНН 7701600369).
Договор куплипродажи древесины
от 12 февраля 2020 г. № 8.
Лот № 25
Количество и породный состав древеси
ны: 324 куб. м, в т. ч. сосна  151 куб. м, ель 
92 куб. м, береза  71 куб. м, осина  9 куб. м,
ольха черная  1 куб. м.
Цена продажи древесины  129282 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 11 февраля 2020 г. № 5.
Лот № 31
Количество и породный состав древеси
ны: 88 куб. м, в т. ч. сосна  23 куб. м, ель 
42 куб. м, береза  17 куб. м, осина  6 куб. м.
Цена продажи древесины  26078 руб. 25
коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 11 февраля 2020 г. № 6.
Лот № 33
Количество и породный состав древеси
ны: 290 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, ель 
278 куб. м, береза  1 куб. м, осина  6 куб. м,
ольха серая  1 куб. м.
Цена продажи древесины  152624 руб.
80 коп., без учета НДС.

Покупатель  ООО «Специализирован
ная строительная компания «Газрегион»
(ИНН 7729657870).
Договор куплипродажи древесины
от 14 февраля 2020 г. № 9.
Лот № 34
Количество и породный состав древеси
ны: 10129 куб. м, в т. ч. сосна  3419 куб. м,
ель  1181 куб. м, береза  2999 куб. м, оси
на  2370 куб. м, ольха черная  61 куб. м,
ольха серая  99 куб. м.
Цена продажи древесины  2881924 руб.
60 коп., без учета НДС.
Покупатель  АО «Краснодаргазстрой»
(ИНН 2308024336).
Договор куплипродажи древесины
от 17 февраля 2020 г. № 10.
Лот № 36
Количество и породный состав древеси
ны: 154 куб. м, в т. ч. сосна  140 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  12 куб. м.
Цена продажи древесины  68713 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи древесины
от 11 февраля 2020 г. № 7.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Алтайском крае
и Республике Алтай
сообщает об итогах продажи древеси7
ны, которая получена при использова7
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 7 древесина), в соответствии с по7
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 100 (1071) от 17 декабря 2019 г. и разме
щено на подсайте Межрегионального тер
риториального управления 17 января 2020 г.
Лот № 2 (уведомление Минприроды
Алтайского края от 25 декабря 2019 г.
№ 24/П/15730)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  70 куб. м, дровяная 
72 куб. м), береза (дровяная  34 куб. м).
Итого 176 куб. м.
Местонахождение древесины: Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 18 ч. выд. 18, 19, 26, 11, ка
дастровый номер 22:36:080007:2.
Цена продажи древесины  45690 руб.
58 коп., в т. ч. НДС  7615 руб. 10 коп.
Покупатель  Беляев Евгений Николаевич.
Договор куплипродажи от 6 февраля
2020 г. № 2Д/АК.
Лот № 3 (уведомление Минприроды
Алтайского края от 25 декабря 2019 г.
№ 24/П/15724)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  108 куб. м, дровяная 
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109 куб. м), береза (дровяная  145 куб. м).
Итого 362 куб. м.
Местонахождение древесины: Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 17 ч. выд. 16, 17, 20, 23,
26, 19, 27, 31, 32, 34, кадастровый номер
22:36:080007:2; Ребрихинское лесничество,
Ребрихинское участковое лесничество, кв. 31
ч. выд. 2, кадастровый номер 22:36:080007:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 7 ч. выд. 21, 22,
23, 29, кадастровый номер 22:36:080007:2.
Цена продажи древесины  72575 руб.
11 коп., в т. ч. НДС  12095 руб. 85 коп.
Покупатель  Беляев Евгений Николаевич.
Договор куплипродажи от 6 февраля
2020 г. № 3Д/АК.
Лот № 4 (уведомление Минприроды
Алтайского края от 25 декабря 2019 г.
№ 24/П/15726)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  94 куб. м, дровяная 
103 куб. м), береза (дровяная  113 куб. м).
Итого 310 куб. м.
Местонахождение древесины: Ребрихин
ское лесничество, Подстепновское участко
вое лесничество, урочище «СПК 60 лет Ок
тября», кв. 6 ч. выд. 17, 32, кадастровые но
мера 22:36:080001:1647, 22:36:080001:1641;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 7 ч. выд. 21, 22,
23, 29, кадастровый номер 22:36:080007:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, урочище «СПК
Нива ПУ70» , кв. 3 ч. выд. 59, кадастровый
номер 22:36:090004:380.
Цена продажи древесины  59916 руб.
22 коп., в т. ч. НДС  9986 руб. 04 коп.
Покупатель  Беляев Евгений Николаевич
Договор куплипродажи от 6 февраля
2020 г. № 4Д/АК.
Лот № 5 (уведомление Минприроды
Алтайского края от 25 декабря 2019 г.
№ 24/П/15727)
Количество и породный состав древеси
ны: береза (дровяная  55 куб. м). Итого
55 куб. м.
Местонахождение древесины: Ребрихин
ское лесничество, Подстепновское участко
вое лесничество, урочище «СПК 60 лет Ок
тября», кв. 6 ч. выд. 42, 50, кв. 5 ч. выд. 102,
106, кадастровые номера 22:36:080001:
1637, 22:36:080001:1653, 22:36:080001:1845,
22:36:080001:1829; Ребрихинское лесни
чество, Кадниковское участковое лесниче
ство, урочище «СПК Подстепновский», кв. 6
ч. выд. 13, 14, кадастровый номер 22:36:
070034:97.
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Цена продажи древесины  1074 руб.
48 коп., в т. ч. НДС  179 руб. 08 коп.
Покупатель  Беляев Евгений Николаевич.
Договор куплипродажи от 6 февраля
2020 г. № 5Д/АК.
Лот № 6 (уведомление Минприроды
Алтайского края от 25 декабря 2019 г.
№ 24/П/15728)
Количество и породный состав древеси
ны: береза (дровяная  35 куб. м). Итого
35 куб. м.
Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участко
вое лесничество, урочище «СПК Энгельса»,
кв. 8 ч. выд. 8, 22, 106, 45, 46, 44, 107, 61, 101,
кадастровые номера: 22:36:050001:614,
22:36:050001:616, 22:36:050001:651, 22:36:
050001:658, 22:36:050001:695; Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, урочище «СПК им. 22 Парт
съезда», кв. 7 ч. выд. 86, кадастровый но
мер 22:36:040001:1028.
Цена продажи древесины  683 руб. 76 коп.,
в т. ч. НДС  569 руб. 80 коп.
Покупатель  Беляев Евгений Николаевич.
Договор куплипродажи от 6 февраля
2020 г. № 6Д/АК.
Лот № 15/2018 (уведомление
Минприроды Алтайского края
от 21 ноября 2019 г. № 24/П/14258)
Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная  47 куб. м). Итого
47 куб. м.
Местонахождение древесины: Солтонское
лесничество, Целинное участковое лесни
чество, лесной участок № 632, кв. 8 выд. 84,
кадастровый номер 22:57:140301:3464.
Цена продажи древесины  688 руб. 64 коп.,
в т. ч. НДС  144 руб. 77 коп.
Покупатель  Джабраилов Юнус Абду
лали оглы.
Договор куплипродажи от 6 февраля
2020 г. № 7Д/АК.
Лот № 1 (уведомление Минприроды
Алтайского края от 2 декабря 2019 г.
№ 24/П/14687)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  16,7 куб. м, дровяная 
18 куб. м), береза (дровяная  11 куб. м),
осина (дровяная  2 куб. м). Итого 47,7 куб. м.
Местонахождение древесины: Панкруши
хинское лесничество, Прыганское участко
вое лесничество, кв. 60 выд. 6, 7, 8, 12, 15, 16,
24, 30, 31; кв. 76 выд. 5, 7, 12, 18, 19; кв. 92
выд. 6, 18, 20, 25, 27, 32; Панкрушихинское
лесничество, Пустынное участковое лесни
чество, кв. 48 выд. 1, 2, 8, 14, 15, 23, 24, 29,

30, 42; кв. 67 выд. 1, 5, 6, 9, 10, 23, 32, 33;
кв. 86 выд. 2, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 28, 29, 34.
Цена продажи древесины  6195 руб.
79 коп., в т. ч. НДС  1032 руб. 63 коп.
Покупатель  Степко Александр Дмитриевич.
Договор куплипродажи от 15 января
2020 г. № 1Д/АК.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Камчатском крае
сообщает об итогах продажи древеси7
ны, которая получена при использова7
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43746
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 7 древесина), в соответствии с по7
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.
1. Количество и породный состав древе
сины: береза каменная  2 куб. м.
Стоимость древесины  23 (двадцать три) руб.
76 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение: древесина, полученная
в результате рубки, складирована в выд. 6
кв. 459 Начикинского участкового лесниче
ства Елизовского лесничества в границах
контура № 11 лесного участка с кадастровым
номером 41:05:0000000:1866.
Покупатель  ООО «УстойМ».
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 12/19.
2. Количество и породный состав древе
сины: 3013 куб. м, в т. ч. береза каменная 
2819 куб. м, береза белая 146 куб. м, тополь
 48 куб. м.
Стоимость древесины  27431 (двадцать
семь тысяч четыреста тридцать один) руб.
04 коп., в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение: древесина, полученная
в результате рубки, складирована в выд. 6
кв. 459 Начикинского участкового лесниче
ства Елизовского лесничества в границах
контура № 11 лесного участка с кадастровым
номером 41:05:0000000:1892.
Покупатель  ООО «УстойМ».
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 02/20.
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