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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  152 куб. м, в т. ч. деловая  137 куб. м,
пихта  1 куб. м , в т. ч. деловая  1 куб. м,
береза  341 куб. м, в т. ч. деловая  269 куб. м,
осина  26 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м,
липа  63 куб. м , в т. ч. деловая  53 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  126521 руб. 44 коп.
Цена указана без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 67 (ч. выд. 37), 68
(ч. выд. 28), 90 (ч. выд. 9, 17), 96 (ч. выд. 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40),
кв. 97 (ч. выд. 4, 5, 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
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 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (8412) 632777.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  27 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  12 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали

зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет 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:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ

«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о древе
сине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Министер
ства лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее F продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  109 куб. м, ель  103 куб. м, береза  88 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  1 куб. м, ель  3 куб. м, береза  14 куб. м.
Всего древесины: деловая  300 куб. м, дровяная  18 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  35459 руб.
66 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лен на сложившуюся в результате аукциона
сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Шенкурское лесничество,
Шелашское участковое лесничество, учас
ток СПК «Паденьгский», кв. 9 (выд. 12), 75
(выд. 8, 4, 7, 1, 9).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  91 куб. м, ель 
75 куб. м, береза  79 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  1 куб. м, ель 
3 куб. м, береза  15 куб. м.
Всего древесины: деловая  245 куб. м,
дровяная  19 куб. м.
б) Начальная цена древесины  29383 руб.
72 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лен на сложившуюся в результате аукциона
сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Шенкурское лесничество,
Шелашское участковое лесничество, учас
ток СПК «Паденьгский», кв. 9 (выд. 12), 75
(выд. 8, 4, 7, 1, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию на
сайте электронной площадки ООО «РТСтен
дер» www.rtstender.ru, после чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы. Заявка подается путем заполне
ния ее электронной формы, размещенной
в открытой части электронной площадки,
с приложением электронных документов
на сайте торговой электронной площадки
ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (8182) 201714.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  4 марта 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  31 марта 2020 г. до 23:59 по мос
ковскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия

участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu29.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и
распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 270220/
0017076/03), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 28618).
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распо
ряжение имуществом/Реализация дре
весины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 270220/
0017076/03), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 28618).
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе побе
дителя от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества ре
зультаты аукциона аннулируются продав
цом, победитель утрачивает право на за
ключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимуще
ства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, л/с 05241А21020),
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001; ОКТМО 11701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального

имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукциоF
на  3 апреля 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  6 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона  5% от начальной цены про
дажи):
по лоту № 1  1772 руб. 98 коп.;
по лоту № 2  1469 руб. 19 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет:
по лоту № 1  7091 руб. 93 коп.;
по лоту № 2  5876 руб. 74 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru, на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru (извещение
№ 270220/0017076/03), а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 28618).
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 де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах аук
циона по продаже древесины будет разме
щено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сооб
щение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  18 куб. м, ель  60 куб. м, береза  24 куб. м. Всего объем  102 куб. м.
б) Цена древесины  11652 руб. 10 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Шенкурское лесничество, Шелашское участковое лесничество, участок СПК «Паденьгский»,
кв. 17 (выд. 13).

4 * Государственное имущество
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не
располагает информацией о наличии подъ
ездных путей или дорог к месту нахождения
древесины, а также о возможности само
стоятельного ознакомления покупателя с ка
чеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
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Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия до
говора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично ли
бо через своего полномочного исполнителя
продавца об исполнении указанного дого
вора в части своевременного вывоза при
обретенной древесины. В случае отсутствия
указанного уведомления продавец вправе
применить штрафные санкции, установлен
ные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  374/346,
береза  72/1, осина  33/0. Итого 479/347.
б) Цена древесины  117946 (сто семна
дцать тысяч девятьсот сорок шесть) руб.
34 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/9647
от 10 декабря 2020 г. Сведения о место
нахождении лесного участка, породном со
ставе, объемах и стоимости древесины, полу
ченной АО «ТранснефтьВерхняя Волга»
при строительстве, реконструкции, эксплуа
тации линейного объекта «Замена участка
СН Сургут  Полоцк, 1936,91937,77 км, Рекон
струкция» на территории Юринского лесни
чества  филиала ГКУ РМЭ «Западное меж
районное управление лесами», Дорогучин
ское участковое лесничество, Юринский

лесной участок, кв. 54 (выд. 19, 26, 27, 24),
кв. 55 (выд. 18, 13, 14), площадью 3,7710 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
имеется возможность ознакомления поку
пателя с качеством древесины в присутствии
представителя Юринского лесничества  фи
лиал ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами». Вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Юринским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00

(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 104.
Контактный телефон  (8362) 724061.

Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  13 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
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«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается
договор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);

ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001; ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных

постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продав
цом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5% от начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее F продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, располоF
женных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  221 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины: 283 куб. м.
б) Цена древесины  10450 руб. 78 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровс
кое участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины: 308 куб. м.
б) Цена древесины  10920 руб. 78 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 2,
5.5, 12.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 3 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  115 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего древесины:
190 куб. м.
б) Цена древесины  8662 руб. 40 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровс
кое участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 4 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  158 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего древесины:
230 куб. м.
б) Цена древесины  9414 руб. 20 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.

Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 5 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  227 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины: 289 куб. м.
б) Цена древесины  10563 руб. 60 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 6 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины: 308 куб. м.
б) Цена древесины  10920 руб. 80 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
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в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 7 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  27 куб. м, береза
(дрова)  246 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего древесины: 310 куб. м.
б) Цена древесины  11368 руб. 80 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 8 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  72 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м,
ель (дрова)  15 куб. м. Всего древесины:
152 куб. м.
б) Цена древесины  7928 руб., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене про
дажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, установленном договором
куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 5.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 9 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза
(дрова)  89 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего древесины:
149 куб. м.
б) Цена древесины  5839 руб. 44 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1. Петровское
лесничество, кв. 57 выд. 3. Петровское лес
ничество, кв. 57 выд. 5
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 1, 3, 5.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 10 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (бревно для выработки луще
ного шпона): крупная  532 куб. м, средняя 
323 куб. м, мелкая  16 куб. м, береза (дро
ва)  747 куб. м, сосна (бревно для распи
ловки и строгания): крупная  60 куб. м, сред
няя  82 куб. м, мелкая  38 куб. м, сосна
(дрова)  27 куб. м, осина (дрова)  755 куб. м,
ель (бревно для распиловки строгания): круп
ная  185 куб. м, средняя  231 куб. м, мел
кая  51 куб. м, ель (дрова)  229 куб. м.
Всего древесины: 3276 куб. м.
б) Цена древесины  254396 руб. 70 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 1015 выд. 1.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
Ярославская область, ГКУ ЯО «Ростовское
лесничество» Петровское участковое лесни
чество, кв. 1015 выд. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 11 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  155 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м,
ель (дрова)  20 куб. м. Всего древесины:
235 куб. м.
б) Цена древесины  7101 руб. 30 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2; Петровское
лесничество, кв. 57 выд. 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Подача заявок на участие в аукционе по при
обретению древесины осуществляется на сай
те электронной площадки АО «Единая элек
тронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»)
www.roseltorg.ru.
Ознакомиться с дополнительной инфор
мацией о предмете торгов заинтересованные
лица могут по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (по пятницам до 16:45)
по адресу: г. Ярославль, ул. Республикан
ская, д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  3 марта 2020 г. с 10:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению древеF
сины  28 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы», а также приложен к карточке
торговой процедуры на сайте электронной
торговой площадки АО «ЕЭТП», расположен
ной в Интернете по адресу www.roseltorg.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ (объем ____ куб. м).
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Дата определения участников аукциоF
на  1 апреля 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Не позднее сле
дующего рабочего дня после дня подписания
протокола о признании претендентов участ
никами всем претендентам, подавшим за
явки, направляется уведомление о призна
нии их участниками аукциона или об отказе
в признании участниками аукциона с указа
нием оснований отказа.
Дата и место подведения итогов аукF
циона  на сайте электронной торговой
площадки АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru
2 апреля 2020 г. с 10:00 по московскому
времени и до последнего предложения
участников.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  522 (пятьсот двадцать два) руб.
54 коп.;
по лоту № 2  546 (пятьсот сорок шесть) руб.
04 коп.;
по лоту № 3  433 (четыреста тридцать
три) руб. 12 коп.;
по лоту № 4  470 (четыреста семьдесят) руб.
71 коп.;
по лоту № 5  528 (пятьсот двадцать во
семь) руб. 18 коп.;
по лоту № 6  546 (пятьсот сорок шесть) руб.,
04 коп.;
по лоту № 7  568 (пятьсот шестьдесят во
семь) руб. 44 коп.;
по лоту № 8  396 (триста девяносто
шесть) руб., 40 коп.;

по лоту № 9  291 (двести девяносто
один) руб. 97 коп.;
по лоту № 10 (вторичные)  12719 (двена
дцать тысяч семьсот девятнадцать) руб.
84 коп.;
по лоту № 11 (вторичные)  355 (триста пять
десят пять руб. 07 коп.).
Задаток:
по лоту № 1  2090 (две тысячи девяно
сто) руб. 16 коп.;
по лоту № 2  2184 (две тысячи сто во
семьдесят четыре) руб. 16 коп.;
по лоту № 3  1732 (одна тысяча семьсот
тридцать два) руб. 48 коп.;
по лоту № 4  1882 (одна тысяча восемь
сот восемьдесят два) руб. 84 коп.;
по лоту № 5  2112 (две тысячи сто двена
дцать) руб. 72 коп.;
по лоту № 6  2184 (две тысячи сто во
семьдесят четыре) руб. 16 коп.;
Лпо лоту ОТ № 7  2273 (две тысячи двести
семьдесят три) руб. 76 коп.;
по лоту № 8  1585 (одна тысяча пятьсот
восемьдесят пять) руб., 60 коп.;
по лоту № 9  1167 (одна тысяча сто шесть
десят семь) руб. 89 коп.;
по лоту № 10 (вторичные)  50879 (пять
десят тысяч восемьсот семьдесят девять) руб.
34 коп.;
по лоту № 11 (вторичные)  1420 (одна ты
сяча четыреста двадцать) руб. 26 коп.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задат
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задат
ка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключен
ным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вно
сит задаток на счет организатора, который
должен быть перечислен не позднее послед
него дня приема заявок и поступить на счет

организатора торгов не позднее следующего
дня после окончания срока приема заявок
(29 марта 2020 г.).
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступ
ление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Сумма внесен
ного задатка засчитывается в счет исполне
ния обязательств Победителя торгов по оп
лате приобретенного имущества.
При уклонении или отказе победителя
от заключения в установленный срок дого
вора куплипродажи имущества результаты
аукциона аннулируются продавцом, побе
дитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не воз
вращается.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu33.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».

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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее F продавец)
сообщает о проведении открытого электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего  3962,39 куб. м, из них: сосна 
1918,84 куб. м (деловая  1518,2 куб. м, дрова 
400,64 куб. м), лиственница  1037,74 куб. м
(деловая  832,75 куб. м, дрова  204,99 куб. м),
осина  936,2 куб. м (деловая  420,6 куб. м,
дрова  515,6 куб. м), береза  69,61 куб. м
(деловая  28 куб. м, дрова  41,61 куб. м).
Цена древесины  188456 руб. 67 коп., в т. ч.
НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 138 (выд. 5ч, 8ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:18:000003:1824.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего  4409,97 куб. м, из них: сосна 
453,13 куб. м (деловая  427,67 куб. м, дро
ва  25,46 куб. м), лиственница  2517,39 куб. м
(деловая  2071,5 куб. м, дрова  445,89 куб. м),
кедр  42,69 куб. м (деловая  41,65 куб. м,
дрова  1,04 куб. м), береза  885,89 куб. м
(деловая  356,39 куб. м, дрова  529,5 куб. м),
ель  510,87 куб. м (деловая  399,3 куб. м,
дрова  111,57 куб. м).
Цена древесины  131987 руб. 59 коп., в т. ч.
НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Катангский рн, УстьКутское лес
ничество, Верхненепское участковое лесни
чество, Верхненепская дача № 3, кв. 444

(выд. 8ч, 9ч). Лесотаксовый район: Шестой
ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадаст
ровый номер лесного участка 38:23:110016:66.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: всего  5612,99 куб. м, из них: сосна 
2547,49 куб. м (деловая  2160,58 куб. м, дро
ва  386,91 куб. м), лиственница  2231 куб. м
(деловая  1721,77 куб. м, дрова  509,23 куб. м),
кедр  439,17 куб. м (деловая  424,23 куб. м,
дрова  14,94 куб. м), пихта  36,87 куб. м
(деловая  33,63 куб. м, дрова  3,24 куб. м),
ель  358,46 куб. м (деловая  246,19 куб. м,
дрова  112,27 куб. м).
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Цена древесины  324660 руб. 11 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 25ч), 160 (выд. 7ч,
8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 18ч), 179 (выд. 6ч, 8ч,
10ч, 11ч, 28ч), 180 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 8ч, 24ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000003:1826.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: всего  9919,72 куб. м, из них: сосна 
2759,91 куб. м (деловая  2378,65 куб. м,
дрова  381,26 куб. м), лиственница 
3422,59 куб. м (деловая  3016,44 куб. м,
дрова  406,15 куб. м), кедр  3055,27 куб. м
(деловая  2980,76 куб. м, дрова  74,51 куб. м),
пихта  528,09 куб. м (деловая  468,42 куб. м,
дрова  59,67 куб. м), ель  96,03 куб. м (де
ловая  87,2 куб. м, дрова  8,83 куб. м),
береза  57,83 куб. м (деловая  24,31 куб. м,
дрова  33,52 куб. м).
Цена древесины  710694 руб. 99 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 22ч, 24ч), 160
(выд. 5ч, 6ч, 7ч, 18ч). Лесотаксовый рай
он: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:18:000003:1827.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: всего  353,18 куб. м, из них: сосна 
271,85 куб. м (деловая  217,48 куб. м,
дрова  54,37 куб. м), береза  81,33 куб. м
(деловая  48,06 куб. м, дрова  33,27 куб. м).
Цена древесины  17051 руб. 78 коп., в т. ч.
НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 246 (выд. 6ч, 9ч, 10ч, 29ч), 247
(выд. 5ч, 16ч, 20ч, 21ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков:
38:18:000003:1862, 38:18:000003:1867.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: всего  5040,89 куб. м, из них: сосна 
2435,15 куб. м (деловая  2064,75 куб. м, дро
ва  370,4 куб. м), лиственница  458,66 куб. м
(деловая  378,27 куб. м, дрова  80,39 куб. м),
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осина  1 641,78 куб. м (деловая  746,27 куб. м,
дрова  895,51 куб. м), береза  505,3 куб. м
(деловая  299,3 куб. м, дрова  206 куб. м).
Цена древесины  178615 руб. 04 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 114 (выд. 13ч, 14ч, 17ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000003:1866.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: всего  2819,77 куб. м, из них: сосна 
614,24 куб. м (деловая  574,93 куб. м, дро
ва  39,31 куб. м), лиственница  1033,14 куб. м
(деловая  928,37 куб. м, дрова  104,77 куб. м),
кедр  263,71 куб. м (деловая  250,84 куб. м,
дрова  12,87 куб. м), ель  277,71 куб. м (де
ловая  237,52 куб. м, дрова  40,19 куб. м),
осина  596,4 куб. м (деловая  268,2 куб. м,
дрова  328,2 куб. м), береза  34,57 куб. м
(деловая  19,87 куб. м, дрова  14,7 куб. м),
Цена древесины  131012 руб. 17 коп., в т. ч.
НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 135 (выд. 7ч, 10ч), 136 (выд. 3ч, 6ч,
26ч). Лесотаксовый район: Второй Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков: 38:18:000003:1899,
38:18:000003:1900.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: всего  5266,91 куб. м, из них: сосна 
689,62 куб. м (деловая  651,31 куб. м, дрова 
38,31 куб. м), лиственница  1633,07 куб. м (де
ловая  1322,45 куб. м, дрова  310,62 куб. м),
кедр  1475,57 куб. м (деловая  1423,55 куб. м,
дрова  52,02 куб. м), ель  1177,42 куб. м (де
ловая  1013,84 куб. м, дрова  163,58 куб. м),
осина  215,58 куб. м (деловая  85,74 куб. м,
дрова  129,84 куб. м), береза  75,65 куб. м
(деловая  30,92 куб. м, дрова  44,73 куб. м).
Цена древесины  242947 руб. 96 коп., в т. ч.
НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Вер
хненепская дача № 3, кв. 93 (выд. 2ч, 5ч,
6ч), 94 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 16ч, 17ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:59.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: всего  1376 куб. м, из них: лиственни
ца  1232,1 куб. м (деловая  1011 куб. м, дро
ва  221,1 куб. м), кедр  143,9 куб. м (дело
вая  136,8 куб. м, дрова  7,1 куб. м).
Цена древесины  50023 руб. 28 коп., в т. ч.
НДС 20%.
Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 1, кв. 632 (выд. 5ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:209.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню (п. 5 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площадки
в сети Интернет www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  28 февраля 2020 г. в 13:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  27 марта 2020 г. в 13:00 по мест
ному времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требова
ния к ним) размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», в сети
Интернет на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», в сети
Интернет на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты для перечисления задатка
на счет электронной площадки:
получатель  ООО «РТСтендер»;
банка: Московский филиал ПАО «СОВКОМ
БАНК», г. Москва;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Дата и время определения участников
аукциона  31 марта 2020 г. в 11:00 по мест
ному времени.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня

с даты оформления данного решения про
токолом.
Место, дата и время проведения аукF
циона (подведения итогов аукциона) 
2 апреля 2020 г. в 11:00 по местному вре
мени на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
Лот № 1  9422 (девять тысяч четыреста
двадцать два) руб.;
Лот № 2  6599 (шесть тысяч пятьсот девя
носто девять) руб.;
Лот № 3  16233 (шестнадцать тысяч две
сти тридцать три) руб.;
Лот № 4  35534 (тридцать пять тысяч пять
сот тридцать четыре) руб.;
Лот № 5  852 (восемьсот пятьдесят два) руб.;
Лот № 6  8930 (восемь тысяч девятьсот
тридцать) руб.;
Лот № 7  6550 (шесть тысяч пятьсот пять
десят) руб.;
Лот № 8  12147 (двенадцать тысяч сто со
рок семь) руб.;
Лот № 9  2501 (две тысячи пятьсот один) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
Лот № 1  37691 (тридцать семь тысяч
шестьсот девяносто один) руб. 33 коп.;
Лот № 2  26397 (двадцать шесть тысяч
триста девяносто семь) руб. 52 коп.;
Лот № 3  64932 (шестьдесят четыре тыся
чи девятьсот тридцать два) руб. 02 коп.;
Лот № 4  142139 (сто сорок две тысячи
сто тридцать девять) руб. 00 коп.;
Лот № 5  3410 (три тысячи четыреста де
сять) руб. 36 коп.;

Лот № 6  35723 (тридцать пять тысяч семь
сот двадцать три) руб. 01 коп.;
Лот № 7  26202 (двадцать шесть тысяч
двести два) руб. 43 коп.;
Лот № 8  48589 (сорок восемь тысяч пять
сот восемьдесят девять) руб. 59 коп.;
Лот № 9  10004 (десять тысяч четыре) руб.
66 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu38.rosim.ru, в сети Интернет на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru в соответствии
с требованиями электронной площадки,
в том числе Регламентом электронной пло
щадки «РТСтендер», Соглашением о вне
сении гарантийного обеспечения на элект
ронной площадке «РТСтендер».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее F продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная в коре)  63,23 куб. м,
граб (дровяная в коре)  55,65 куб. м, ясень
(дровяная в коре)  6,55 куб. м, клен (дро
вяная в коре)  31,28 куб. м. Общий объем
древесины  156,71 куб. м.
б) Цена древесины  13668,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Новороссийское лесничество,
Верхнебаканское участковое лесничество,
кв. 51 ч. выд. 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловая)  2,92 куб. м, дуб (дро
вяная в коре)  144,088 куб. м; ясень (дро
вяная в коре)  87,501 куб. м; тополь (дровя
ная в коре)  2,7 куб. м; клен (дровяная
в коре)  2,91 куб. м; граб (дровяная в коре) 

3,696 куб. м; яблоня (дровяная в коре) 
0,231 куб. м. Общий объем древесины 
244,046 куб. м.
б) Цена древесины  39963,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Северский рн, Афипское
лесничество, Убинское участковое лесниче
ство, кв. 7Г2 ч. выд. 10, 11, кв. 6Г2 ч. выд. 16,
19, кв. 3В ч. выд. 1, 8, кв. 2В ч. выд. 11, 12,
кв. 1В ч. выд. 12.
г) Подъездные пути или дороги к месту
нахождения древесины труднодоступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная в коре)  244,058 куб. м,
граб (дровяная в коре)  1,255 куб. м, клен
(дровяная в коре)  9,588 куб. м, груша (дро
вяная в коре)  0,38 куб. м, боярышник (дро
вяная в коре)  0,736 куб. м, вяз (дровяная
в коре)  0,633 куб. м. Общий объем древе
сины  256,65 куб. м.

б) Цена древесины  33817,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Крымский рн, Крымское
лесничество, Варнавинское участковое лес
ничество, кв. 14А ч. выд. 4, 5, 7, 10.
г) Подъездные пути или дороги к месту
нахождения древесины труднодоступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (дровяная в коре)  1227,571 куб. м,
граб (дровяная в коре)  49,825 куб. м, гру
ша (дровяная в коре)  31,957 куб. м, тополь
(дровяная в коре)  12,81 куб. м, берест (дро
вяная в коре)  5,911 куб. м, ясень (дровя
ная в коре)  98,045 куб. м, клен (дровя
ная в коре)  14,415 куб. м, боярышник (дро
вяная в коре)  8,372 куб. м, ильм (дровя
ная в коре)  0,96 куб. м, липа (дровяная
в коре)  9,789 куб. м, верба (дровяная в ко
ре)  15,6 куб. м. Общий объем древесины 
1475,255 куб. м.
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б) Цена древесины  194367,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Абинский рн, Абинское лес
ничество, Шапсугское участковое лесниче
ство  кв. 2А ч. выд. 43, 44, 50, 52, 53, 54, 56,
57, 70, кв. 2В1 ч. выд. 19, 22, 23, 25, кв. 3В1
ч. выд. 2, 14, кв. 4В1 ч. выд. 1, 2, 6, 40, кв. 5В1
ч. выд. 33, 34, 35, кв. 6В1 ч. выд. 1, 2, 4, 6, 7,
10, 11, 12, 13, кв. 7В1 ч. выд. 13, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 27, кв. 10В1 ч. выд. 3, 4, 9, 11, 16; Холмское
участковое лесничество  кв. 4Г1 ч. выд. 14,
кв. 3Г4 ч. выд. 3, кв. 3Г3 ч. выд. 4, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19.
г) Подъездные пути или дороги к месту
нахождения древесины труднодоступны.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов в соответ
ствии с перечнем, приведенным в аукци
онной документации, на сайте электронной
торговой площадки ЗАО «СбербанкАСТ»
www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  25 марта 2020 г.
Прием заявок осуществляется по рабочим
дням с 11:00 до 16:00 по московскому вре
мени.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись подан
ных документов, перечень представляе
мых документов и требований к ним раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
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Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Реквизиты для перечисления задатка
на участие в аукционе:
УФК по Краснодарскому краю (МТУ Рос
имущества в Краснодарском крае и Респуб
лике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
БИК 040349001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
ОКТМО 03701000;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины, без уче
та НДС.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключе
ния 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 задат
ке считается заключенным в письменной
форме.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu23.rosim.ru, на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на
сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Задаток:
по лоту № 1  2733 (две тысячи семьсот
тридцать три) руб. 67 коп.
по лоту № 2  7992 (семь тысяч девятьсот
девяносто два) руб. 71 коп.
по лоту № 3  6763 (шесть тысяч семьсот
шестьдесят три) руб. 42 коп.
по лоту № 4  38873 (тридцать восемь ты
сяч восемьсот семьдесят три) руб. 48 коп.
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Дата и место определения участников
аукциона  27 марта 2020 г. на сайте элек
тронной торговой площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru.

По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.

Дата, время и место проведения аукциF
она  31 марта 2020 г. в 10:00 на сайте элек
тронной торговой площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  500 (пятьсот) руб.;
по лоту № 2  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 3  1000 (одна тысяча) руб.;
по лоту № 4  2000 (две тысячи) руб.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
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.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  267,21 куб. м; дровяная  53,31 куб. м; ель: деловая  113,04 куб. м;
дровяная  38,03 куб. м; береза: деловая  19,69 куб. м; дровяная  119,59 куб. м; осина: деловая  2,11 куб. м; дровяная  21,78 куб. м. Всего
древесины: деловая  402,05 куб. м; дровяная  232,71 куб. м.
б) Цена древесины  212750,32 руб. Цена указана без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Кировская обл., Юрьянское лесничество, Гороховское сельское лесничество, СПК «Высоковский»,
кв. 2 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, кадастровый номер лесного участка 43:38:000000:490; Юрьянское участковое лесничество, кв. 67, выд. 72, 73,
84, 45, 71, 57, 64, 77, 76, кадастровый номер лесного участка 43:38:000000:533.
Срок завершения рубки лесных насаждений  3 марта 2020 г.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
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 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  2 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  16 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет 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 древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя F Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»,
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbankFast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0121/20). АМТС Хонда Аккорд 2.0I LS, 1999 г. в., гос. номер У770МА67, VIN SHHCG9540XU004600. Начальная
цена  25000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0140/20). АМТС Lada Granta 219010, 2013 г. в., гос. номер A232HO67, VIN XTA219010EУ070172. ПТС в деле отсутствует.
Начальная цена  146982 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении первичных торгов по продаже арестованного имущества № 270220/26826073 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя F Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»,
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbankFast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 2/20). АМТС Audi Q3, 2013 г. в., гос. номер K009KM40, VIN WAUZZZ8U7ER047759. Местонахождение: Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 1864. Начальная цена  1032500 руб. (НДС не облагается).
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Лот № 2 (заявка № 10/20). АМТС Hyundai Solaris, 2017 г. в., гос. номер O565MH40, VIN Z94K241CBJR066953. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Зерновая, д. 22. Начальная цена  695000 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 3 (заявка № 250/19). АМТС Шевроле Niva 21230055, 2013 г. в., гос. номер H705TX40, VIN X9L212300D0477576. Местонахожде
ние: Калужская обл., Бабынинский рн, пос. Садовый, д. 32. Начальная цена  256623,50 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270220/26826073 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 Иркутской области (далее F продавец)
сообщает о проведении открытого электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  29035,5 куб. м, из них: сосна 
7070,2 куб. м (деловая  6626,9 куб. м, дрова 
443,3 куб. м), лиственница  11524,8 куб. м
(деловая  9769,1 куб. м, дрова  1755,7 куб. м),
пихта  163,4 куб. м (деловая  145,1 куб. м,
дрова  18,3 куб. м), кедр  2409 куб. м (дело
вая  2284 куб. м, дрова  125 куб. м), ель 
4275,2 куб. м (деловая  3571 куб. м, дрова 
704,2 куб. м), береза  3040,7 куб. м (дело
вая  1788,4 куб. м, дрова  1252,3 куб. м),
осина  552,2 куб. м (деловая  298,5 куб. м,
дрова  253,7 куб. м).
б) Цена древесины  1125928 руб. 30 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Катангский рн, УстьКутское лес
ничество, Верхненепское участковое лесни
чество, Верхненепская дача № 1, кв. 632
(выд. 5ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч, 16ч, 17ч); Вер
хненепская дача № 3, кв. 17 (выд. 6ч8ч,
14ч, 16ч18ч, 24ч, 26ч), 94 (выд. 3ч5ч,
9ч, 16ч, 17ч), 95 (выд. 3ч, 6ч, 12ч, 15ч), 97
(выд. 9ч, 12ч14ч, 17ч22ч, 28ч, 31ч33ч),
163 (выд. 2ч6ч, 11ч, 12ч, 17ч, 21ч, 22ч), 164
(выд. 14ч, 18ч, 20ч, 23ч, 25ч, 30ч), 228
(выд. 15ч, 26ч, 27ч, 30ч, 41ч43ч), 230
(выд. 5ч7ч, 11ч, 13ч, 14ч, 20ч22ч, 26ч, 29ч,
32ч38ч, 40ч46ч),285 (выд. 2ч, 3ч, 5ч, 6ч,
10ч12ч, 16ч18ч, 20ч23ч, 35ч, 36ч), 286
(выд. 1ч, 8ч, 9ч, 13ч, 17ч, 18ч, 21ч, 23ч27ч,
31ч, 32ч, 37ч, 38ч, 40ч42ч), 287 (выд. 1ч,
2ч, 35ч, 36ч), 338 (выд. 4ч, 5ч, 7ч, 13ч, 23ч,
25ч), 339 (выд. 3ч, 5ч, 6ч, 9ч, 11ч, 13ч,
17ч21ч, 23ч, 26ч28ч), 381 (выд. 2ч, 5ч8ч,
11ч, 14ч, 28ч30ч). Лесотаксовый район:
Шестой ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков: 38:23:
110016:24, 38:23:110016:25, 38:23:110016:26,
38:23:110016:28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  1961,1 куб. м, из них: листвен
ница  384,1 куб. м (деловая  316,8 куб. м,
дрова  67,3 куб. м), пихта  218,4 куб. м
(деловая  196,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м),
кедр  1152,2 куб. м (деловая  1123,4 куб. м,

дрова  28,8 куб. м), ель  206,4 куб. м (де
ловая  184,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м),
б) Цена древесины  148375 руб. 09 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное
образование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тир
ская дача, эксплуатационные леса, кв. 180
(выд. 8ч, 9ч, 11ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:18:
000003:1768.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  8265 куб. м, из них: сосна 
1772,3 куб. м (деловая  1673,2 куб. м, дро
ва  99,1 куб. м), лиственница  1579,1 куб. м
(деловая  1271,7 куб. м, дрова  307,4 куб. м),
кедр  1548,7 куб. м (деловая  1510,5 куб. м,
дрова  38,2 куб. м), береза  1682,6 куб. м
(деловая  1013,4 куб. м, дрова  669,2 куб. м),
осина  1682,3 куб. м (деловая  745,7 куб. м,
дрова  936,6 куб. м).
б) Цена древесины  383601 руб. 35 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное
образование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тир
ская дача, эксплуатационные леса, кв. 245
(выд. 1ч, 7ч, 11ч, 14ч, 16ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:18:000003:1769.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  1164,39 куб. м, из них: сосна 
252,14 куб. м (деловая  235,14 куб. м, дро
ва  17 куб. м), лиственница  662,94 куб. м
(деловая  637,45 куб. м, дрова  25,49 куб. м),

береза  249,31 куб. м (деловая  150,15 куб. м,
дрова  99,16 куб. м).
б) Цена древесины  46811 руб. 05 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 231 (выд. 10ч, 11ч, 15ч, 31ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибирс
кий. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000003:1794.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  535,52 куб. м, из них: сосна 
193,17 куб. м (деловая  181,38 куб. м, дро
ва  11,79 куб. м), лиственница  333,55 куб. м
(деловая  287,71 куб. м, дрова  45,84 куб. м),
береза  8,8 куб. м (деловая  4,71 куб. м,
дрова  4,09 куб. м).
б) Цена древесины  26087 руб. 59 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 231 (в.14ч), 232 (выд. 15ч, 16ч, 34ч,
46ч, 47ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков: 38:18:000003:1795,
38:18:000003:1796.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  5769,9 куб. м, из них: сосна 
2984,76 куб. м (деловая  2707,24 куб. м,
дрова  277,52 куб. м), кедр  333,11 куб. м
(деловая  317,45 куб. м, дрова  15,66 куб. м),
лиственница  2220,14 куб. м (деловая 
2118,92 куб. м, дрова  101,22 куб. м), ель 
27,09 куб. м (деловая  24,57 куб. м, дрова 
2,52 куб. м), береза  42,63 куб. м (деловая 
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24,5 куб. м, дрова  18,13 куб. м), осина 
162,17 куб. м (деловая  73,14 куб. м, дрова 
89,03 куб. м)
б) Цена древесины  347694 руб. 16 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 10ч14ч,
19ч), 261 (выд. 2ч, 6ч, 9ч, 10ч, 20ч22ч). Ле
сотаксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000003:1770.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню (п. 5 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площадки
в сети Интернет www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиF
ны  4 марта 2020 г. в 13:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учасF
тие в аукционе по приобретению дреF
весины  30 марта 2020 г. в 13:00 по мест
ному времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требова
ния к ним) размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», в сети
Интернет на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль

ного управления www.tu38.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», в сети
Интернет на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты для перечисления задатка
на счет электронной площадки:
получатель  ООО «РТСтендер»;
банка: Московский филиал ПАО «СОВКОМ
БАНК», г. Москва;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Дата и время определения участников
аукциона  1 апреля 2020 г. в 11:00 по мест
ному времени.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом.
Место, дата и время проведения аукF
циона (подведения итогов аукциона) 
3 апреля 2020 г. в 11:00 по местному вре
мени на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
Лот № 1  56296 (пятьдесят шесть тысяч
двести девяносто шесть) руб.
Лот № 2  7418 (семь тысяч четыреста во
семнадцать) руб.
Лот № 3  19180 (девятнадцать тысяч сто
восемьдесят) руб.
Лот № 4  2340 (две тысячи триста со
рок) руб.
Лот № 5  1304 (одна тысяча триста четы
ре) руб.
Лот № 6  17384 (семнадцать тысяч триста
восемьдесят четыре) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
Лот № 1  225185 (двести двадцать пять
тысяч сто восемьдесят пять) руб. 66 коп.
Лот № 2  29675 (двадцать девять тысяч
шестьсот семьдесят пять) руб. 02 коп.
Лот № 3  76720 (семьдесят шесть тысяч
семьсот двадцать) руб. 27 коп.
Лот № 4  9362 (девять тысяч триста шесть
десят два) руб. 21 коп.
Лот № 5  5217 (пять тысяч двести семна
дцать) руб. 52 коп.
Лот № 6  69538 (шестьдесят девять тысяч
пятьсот тридцать восемь) руб. 83 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu38.rosim.ru, в сети Интернет на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru в соответствии
с требованиями электронной площадки,
в том числе Регламентом электронной пло
щадки «РТСтендер», Соглашением о вне
сении гарантийного обеспечения на элект
ронной площадке «РТСтендер».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0014402:522, наименование: Дом правосудия, назначение объекта:
нежилое, общая площадь объекта  1504 кв. м, вид права: право общей долевой собственности 303/10000. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Петра Великого, д. 5.
2. Кранбалка Demag 10т (90233450). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
3. Кранбалка Demag 5т (90233470). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
4. Кранбалка Demag 5т (90233460). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
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5. кранбалка Demag 5т (90233440). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
6. кранбалка Demag 10т (90233490). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
7. кранбалка Demag 5т (90233480). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
8. кранбалка Demag 5т (90233500). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
9. Система управления для АВО. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
10. Электродвигатель осинхронный. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
11. Легковой автомобиль (седан), марка, модель Форд Эксплорер, год изготовления ТС  2015, идентификационный номер
(VIN)Z6FBXXESWBFD30223, государственный номер Н619ОН48. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
12. Электрокар  тележка платформенная с бортами и кабиной, серийный номер 200201D5919, модель BD 20, 2014 г. в. Имеются
повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
13. Легковой автомобиль, Ниссан Теана, год изготовления ТС  2014, идентификационный номер (VIN) Z8NBCAL33ES009183, регист
рационный знак У229АА136. Имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Липецкий рн, с. Ленино,
ул. Историческая, д. 9.
14. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:03:2180116:9, площадь  12581 кв. м, назначение: для сель
скохозяйственного производства, вид права: собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Данковский рн,
с/п Новоникольский сельсовет, с. Новоникольское.
С извещением о проведении публичных торгов в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся
в сети Интернет по адресу www.rtstender.ru (номер процедуры 28607) по реализации имущества, арестованного во исполнение
судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество
№ 270220/1429792/01 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 Пермском крае (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 25 февраля 2020 г. № 30F01F
25.4 исхF349
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2715))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  107 куб. м, ель  391 куб. м,
осина  102 куб. м, сосна  489 куб. м, пихта 
73 куб. м, липа  80 куб. м. Всего 1242 куб. м.
Начальная цена древесины  439811 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Нытвен
ский городской округ, Закамское лесниче
ство, Нытвенское участковое лесничество,
кв. (выд.): 153 (ч. 10, ч. 11, ч. 14, ч. 17).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Авангард».
Контактное лицо: Минин Максим Игоревич,
телефон  8 902 6364543.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 18 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF32
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2701))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  132 куб. м, ель  71 куб. м, осина 
24 куб. м, пихта  18 куб. м, липа  117 куб. м,
сосна  33 куб. м. Всего 395 куб. м.
Начальная цена древесины  47077 руб.
94 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский городской округ, Октябрьское лесни
чество, ЩучьеОзерское (ЩучьеОзерское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 98 (ч. 10,
ч. 14), 99 (ч. 9), 100 (ч. 14), 101 (ч. 7), 102 (ч. 6);
ЩучьеОзерское (колхоз «Алмаз») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 5), 7
(ч. 7); ЩучьеОзерское (колхоз 1 Мая) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 8, ч. 11);
Ольховское (ольховское) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 12 (ч. 16, ч. 5); Ольхов

ское (колхоз «им. Ильича») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (ч. 35, ч. 32, ч. 42),
2 (ч. 31); Ольховское (колхоз «Заря» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 10 (ч. 9),
9 (ч. 7, ч. 14); Чадское (сарсинское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 124 (ч. 2).
Срок завершения рубки  23 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Ратобыльская А.В., теле
фон  (34241) 72364.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 18 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF33
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2702))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1170 куб. м, береза  676 куб. м.
Всего 1846 куб. м.
Начальная цена древесины  206862 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Вайское лесни
чество, Кутимское (Кутимское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 94 (ч. 1, ч. 8, ч. 9,
ч. 10), 113 (ч. 7).
Срок завершения рубки  1 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Вега».
Контактное лицо: Гневашев М.Б., телефон 
8 909 7278503.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, ель  27 куб. м. Всего
39 куб. м.
Начальная цена древесины  2399 руб.
84 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Пармское (Пармское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 63 (ч. 37).
Срок завершения рубки  5 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ»
Контактное лицо: Чистяков Олег Никола
евич, телефон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  38 куб. м, ель  59 куб. м, ива 
24 куб. м, липа  67 куб. м, пихта  46 куб. м,
осина  5 куб. м. Всего 239 куб. м.
Начальная цена древесины  25912 руб.
58 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Рождественское (Рождественское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 96 (ч. 11, ч. 12),
97 (ч. 12, ч. 17).
Срок завершения рубки  1 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ»
Контактное лицо: Доминов Роман Рина
тович, телефон  2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  163 куб. м, ель  213 куб. м,
осина  73 куб. м, сосна  141 куб. м, пихта 
86 куб. м, липа  73 куб. м. Всего 749 куб. м.
Начальная цена древесины  176144 руб.,
без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Осинский
городской округ, Осинское лесничество,
Осинское (ООО «Флора») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 5 (ч. 13), 10 (ч. 23,
ч. 24, ч. 25), 11 (ч. 2, ч. 12, ч. 13); Осинское
(ООО «Заря») участковое лесничество,
кв. (выд.): 2 (ч. 2, ч. 4, ч. 8, ч. 10), 4 (ч. 7,
ч. 10, ч. 11, ч. 17), 7 (ч. 1).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  752 куб. м, ель  725 куб. м,
осина  161 куб. м, сосна  22 куб. м, пихта 
306 куб. м, липа  185 куб. м. Всего 2151 куб. м.
Начальная цена древесины  349897 руб.
72 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский городской округ, Октябрьское лесни
чество, Чернушинское (ТОО «совхоз Деме
невский») участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 22, ч. 27), 11 (ч. 10); Чернушинское
(АСС «Калиновская») участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 1 (ч. 6, ч. 46); Чернушин
ское (ТОО «Приуралье») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 9 (ч. 16, ч. 24), 11 (ч. 2);
Чернушинское (Чернушинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8,
ч. 10, ч. 13, ч. 14, ч. 19), 21 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4,
ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 19, ч. 34).
Срок завершения рубки  2 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Васьков Леонид Алек
сандрович, телефон  2356977.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2354 куб. м, ель  1102 куб. м,
осина  375 куб. м, сосна  1 куб. м, ольха
серая  3 куб. м, пихта  115 куб. м. Всего
3950 куб. м.
Начальная цена древесины  344723 руб.
38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Пармское (Пармское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 34 (ч. 33, ч. 34,
ч. 40, ч. 42, ч. 44, ч. 45, ч. 46, ч. 47, ч. 48,
ч. 49, ч. 53, ч. 56), 53 (ч. 29, ч. 37, ч. 38, ч. 51,
ч. 52, ч. 53, ч. 63, ч. 64), 47 (ч. 3, ч. 6, ч. 7,
ч. 8, ч. 16, ч. 21, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 39,
ч. 40, ч. 41, ч. 46, ч. 47), 63 (ч. 8, ч. 10, ч. 15,
ч. 16, ч. 23).
Срок завершения рубки  5 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Чистяков Олег Николае
вич, телефон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 9 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древе
сины: береза  67 куб. м, ель  148 куб. м,

осина  74 куб. м, сосна  250 куб. м, пихта 
12 куб. м, липа  8 куб. м. Всего 559 куб. м.
Начальная цена древесины  171202 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Еловское (Дубровское) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 67 (ч. 1, ч. 15, ч. 33, ч. 39,
ч. 45); Еловское (ОАО «Заря») участковое
лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 2, ч. 4, ч. 6,
ч. 12, ч. 15, ч. 18, ч. 21, ч. 22), 14 (ч. 25).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 10 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древесины:
береза  344 куб. м, ель  92 куб. м, осина 
37 куб. м, сосна  170 куб. м, пихта  3 куб. м,
ольха серая  7 куб. м. Всего 653 куб. м.
Начальная цена древесины  134414 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Сосновское (ООО «Восход») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 9,
ч. 43); Сосновское (сосновская часть) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 86 (ч. 4, ч. 7,
ч. 12, ч. 13); Степановское (ТОО «Маяк»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 11,
ч. 30, ч. 36); Степановское (сосновское
часть) участковое лесничество, кв. (выд.):
80 (ч. 3, ч. 7, ч. 10), 81 (ч. 1, ч. 4).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 11 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  624 куб. м, ель  543 куб. м,
осина  285 куб. м, сосна  70 куб. м, пихта 
254 куб. м, ильм  2 куб. м, липа  1310 куб. м.
Всего 3088 куб. м.
Начальная цена древесины  606480 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Еловское (СПК «Колхоз «Новый путь») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 1, ч. 2,
ч. 18, ч. 19), 8 (ч. 2, ч. 6), 11 (ч. 1), 7 (ч. 3),
9 (ч. 1), 10 (ч. 6, ч. 21, ч. 22, ч. 24); Еловское
(СПК имени Калинина) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 18), 5
(ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 14), 8 (ч. 1, ч. 3, ч. 5),
9 (ч. 11, ч. 15, ч. 24), 3 (ч. 17); Еловское (Дуб
ровское) участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 8, ч. 11, ч. 13, ч. 16, ч. 18, ч. 19), 9 (ч. 10),
10 (ч. 3, ч. 10, ч. 14, ч. 20).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 12 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59F2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  571 куб. м, ель  790 куб. м,
осина  46 куб. м, кедр  39 куб. м, пихта 
67 куб. м. Всего 1513 куб. м.
Начальная цена древесины  193168 руб.
66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Пармское (Пармское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 32 (ч. 13, ч. 26,
ч. 27, ч. 31, ч. 36, ч. 37, ч. 41, ч. 42, ч. 51, ч. 52),
60 (ч. 7, ч. 13)
Срок завершения рубки  5 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Чистяков Олег Николае
вич, телефон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 13 (от 15 января 2020 г.
№ 30F01F16.4 исхF4
(вх. от 16 января 2020 г. № 59F493))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  17 куб. м, ель  3 куб. м, пихта 
1 куб. м, осина  6 куб. м, береза  54 куб. м.
Всего 81 куб. м.
Начальная цена древесины  22128 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Карагай
ский муниципальный район, Сивинское лес
ничество, Карагайское (колхоз «Россия»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 9,
ч. 10).
Срок завершения рубки  1 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ИнвестКомплекс».
Контактное лицо: Огарков И.Н., телефон 
(342) 2150081.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 14 (от 2 августа 2019 г.
№ 30F01F25.4 исхF1515
(вх. от 30 августа 2019 г. № 01F19F12455))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  26 куб. м, сосна  134 куб. м.
Всего 160 куб. м.
Начальная цена древесины  41176 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (пТФ «Комсомольский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 19,
ч. 20, ч. 22).
Срок завершения рубки  30 октября 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 614 29 92.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 15 (от 2 августа 2019 г.
№ 30F01F25.4 исхF1515
(вх. от 30 августа 2019 г. № 01F19F12455))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  590 куб. м, сосна  158 куб. м,
ель  70 куб. м, осина  298 куб. м, липа 
7 куб. м. Всего 1123 куб. м.
Начальная цена древесины  64552 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (пТФ «Комсомольское»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 12,
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ч. 13, ч. 5, ч. 2, ч. 21, ч. 22, ч. 41, ч. 43, ч. 44,
ч. 45, ч. 46, ч. 47, ч. 48, ч. 30, ч. 31, ч. 24, ч.
50, ч. 4), 5 (ч. 17, ч. 41, ч. 27, ч. 32); Кунгур
ское (пХ «Сылвенское») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 2 (ч. 1, ч. 8, ч. 7, ч. 20, ч. 1,
ч. 20, ч. 8), 3 (ч. 28, ч. 9, ч. 20, ч. 12, ч. 21, ч.
22, ч. 11), 4 (ч. 3), 1 (ч. 33, ч. 16); Кунгурское
(ГЗЗ «Песчанский») участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 8 (ч. 6, ч. 1, ч. 7, ч. 2).
Срок завершения рубки  30.10.2019
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо: Винник А.Н., телефон 
8 922 614 29 92.
Сведения о наличии подъездных путей к
месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 113 публикуется впервые, в отно
шении лотов № 14, 15  в третий раз (по цене
отсечения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  2 марта 2020 г.
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Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  16 марта 2020 г.
Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  17 марта
2020 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки, опись документов, перечень
документов, прилагаемых к заявке на приоб
ретение древесины, проекты договоров явля
ются приложением к настоящему информа
ционному сообщению на подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства и на
стоящего информационного сообщения.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указани
ем причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu59.rosim.ru
наряду с настоящим информационным сооб
щением.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.

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. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Основание проведения торгов  постановления судебных приставовисполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  3 марта 2020 г.
Дата окончания на участие в аукционе  31 марта 2020 г. 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.
Определение участников аукциона  1 апреля 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 аукциона  6 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Жилое помещение (квартира) площадью 35,30 кв. м, расположенное по адресу: Костромская обл., Мантуровский рн,
г. Мантурово, ул. Гагарина, д. 2, кв. 12; кадастровый номер 44:28:030241:148. В жилом помещении никто не зарегистрирован. По состоянию
на 1 июня 2019 г. задолженность за капитальный ремонт составляет 12474,76 руб. Правообладатель имущества: Харенженков Виталий
Леонидович. Начальная цена продажи  224000 руб. (без учета НДС). Сумма задатка  112000 руб. (50% от начальной цены). Шаг
аукциона  2240 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Земельный участок площадью 5000 кв. м с кадастровым номером 44:08:062601:402. Назначение объекта: для ведения
дачного хозяйства. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  дер. Давыд
ково. Участок находится примерно в 250 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл.,
Красносельский рн. Правообладатель имущества: Оганнисян Аршак Сашикович. Начальная цена продажи  227000 руб. (без учета НДС).
Сумма задатка  113500 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  2270 руб. (1% от начальной стоимости).
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (Лоты № 12) у продавца отсутствует.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки,
можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru № процедуры 280220/0056761/01, сайте электронной торговой площадки 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 сайте электронной площадки РТСтендер.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  107 куб. м, в т. ч. деловой  10 куб. м,
дровяной  97 куб. м, ильм  124 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  124 куб. м,
липа  92 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дро
вяной  92 куб. м, береза  81 куб. м, в т. ч.
деловой  27 куб. м, дровяной  54 куб. м,
сосна  43 куб. м, в т. ч. деловой  12 куб. м,
дровяной  31 куб. м. Итого 447 куб. м.
б) Начальная цена древесины  6685 руб.
40 коп., без учета НДС (НДС 20%  1337 руб.
08 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Гафурийский рн, Гафу
рийское лесничество, Ташлинское участко
вое лесничество, кв. 22 выд. 70.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  388 куб. м, в т. ч. деловой 
361 куб. м, дровяной  27 куб. м, береза 
64 куб. м, в т. ч. деловой  22 куб. м, дровя
ной  42 куб. м, осина  3 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  3 куб. м,
липа  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м. Итого 456 куб. м.
б) Начальная цена древесины  239476 руб.
60 коп., без учета НДС (НДС 20%  47895 руб.
32 коп.).
в) Местонахождение древесины: Янауль
ское лесничество, НиколоБерезовское участ
ковое лесничество, кв. 87 ч. выд. 9, 13, кв. 88
ч. выд. 17, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  41 куб. м, в т. ч. деловой  8 куб. м,
дровяной  33 куб. м, береза  97 куб. м, в т. ч.
деловой  23 куб. м, дровяной  74 куб. м,
осина  59 куб. м, в т. ч. деловой  11 куб. м,
дровяной  48 куб. м, липа  2 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  2 куб. м, ольха
черная  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м. Итого 200 куб. м.
б) Начальная цена древесины  13113 руб.
34 коп., без учета НДС (НДС 20%  2622 руб.
67 коп.).
в) Местонахождение древесины: Янауль
ское лесничество, Прибельское участковое
лесничество, кв. 35 ч. выд. 11, 12, 15, 16, 17, 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, в т. ч. деловой  2 куб. м,
дровяной  0 куб. м, береза  17 куб. м, в т. ч.
деловой  7 куб. м, дровяной  10 куб. м,
осина  3 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  3 куб. м, вязь  3 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  3 куб. м,
ель  12 куб. м, в т. ч. деловой  10 куб. м,
дровяной  2 куб. м. Итого 37 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9519 руб.
72 коп., без учета НДС (НДС 20%  1903 руб.
95 коп.).
в) Местонахождение древесины: Республи
ка Башкортостан, МР Янаульский рн, Янауль
ское лесничество, Кармановское участковое
лесничество, кв. 75 ч. выд. 27, 28, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель 1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м, липа  7 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  7 куб. м,
осина  21 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  21 куб. м, береза  54 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  54 куб. м,
сосна  18 куб. м, в т. ч. деловой  13 куб. м,
дровяной  5 куб. м. Итого 101 куб. м.
б) Начальная цена древесины  9112 руб.
92 коп., без учета НДС (НДС 20%  1822 руб.
59 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Янаульский рн,
Янаульское лесничество, НовоАртаульское
участковое лесничество, кв. (выд.): 40 (5),
41 (1), 32 (10, 11, 38, 7), 33 (1, 8, 11, 12), 25 (23,
15, 16, 8, 7), 26 (12, 6, 1, 16), площадью 8,9 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза 49 куб. м, в т. ч. деловой  10 куб. м,
дровяной  39 куб. м, липа  34 куб. м, в т. ч.
деловой  9 куб. м, дровяной  25 куб. м,
осина  93 куб. м, в т. ч. деловой  9 куб. м,
дровяной  84 куб. м, вязь  5 куб. м, в т. ч. де
ловой  0 куб. м, дровяной  5 куб. м, ильм 
13 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  13 куб. м, ель 309 куб. м, в т. ч. дело
вой  252 куб. м, дровяной  57 куб. м, сосна 
12 куб. м, в т. ч. деловой  6 куб. м, дровя
ной  6 куб. м. Итого 515 куб. м.
б) Начальная цена древесины  124535 руб.
02 коп., без учета НДС (НДС 20%  24907 руб.
01 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Балтачевский муни

ципальный район, Аскинское лесничество,
Балтачевское участковое лесничество, кв. 37
ч. выд. 1, кв. 36 ч. выд. 2, 3, 4, 10, кв. 35
ч. выд. 2, 5, 6, 11; Балтачевское сельское участ
ковое лесничество, кв. 16 ч. выд. 11, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до
17:30, в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30
до 13:15) по местному времени по адресу:
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 602.
Контактный телефон  (347) 2501219.

Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  3 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  17 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы и подписаны заявителем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
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Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны заявителем.
Заявка оформляется на один лот. При не
обходимости подачи заявок на несколько
лотов заявки оформляются отдельно на каж
дый лот.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
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Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за
невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипрода
жи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  6,70 куб. м (деловая 
3,60 куб. м, дрова  3,10 куб. м); береза бе
лая  16,70 куб. м (деловая  8,90 куб. м,
дрова  7,80 куб. м); осина  10 куб. м (дело
вая  5,30 куб. м, дрова  4,70 куб. м). Итого
33,40 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  846,18 руб. Стоимость с учетом
НДС  1015,42 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Полины Осипенко, Кер
бинское лесничество, кв. 802 (ч. выд. 19)
Херпучинского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон  8 914 1531577,
(4212) 413990 (ООО «Ресурсы Албазино»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  47,60 куб. м (дело
вая  4,90 куб. м, дрова  42,70 куб. м). Итого
47,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  476,48 руб. Стоимость с учетом
НДС  571,78 руб.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Торомский бассейн, кв. 226
(ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  43,50 куб. м (деловая 
4,40 куб. м, дрова  39,10 куб. м); ель 
94 куб. м (деловая  9,20 куб. м, дрова 
84,80 куб. м). Итого 137,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1629,56 руб. Стоимость с учетом
НДС  1955,47 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 219
(ч. выд. 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  478 куб. м (деловая 
46,20 куб. м, дрова  431,80 куб. м); ель 
3068 куб. м (деловая  304,40 куб. м, дро
ва  2763,60 куб. м); пихта  667 куб. м (де
ловая  68,10 куб. м, дрова  598,90 куб. м);
ива  488 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
488 куб. м); ольха  341 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  341 куб. м). Итого 5042 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  57360,62 руб. Стоимость с учетом
НДС  68832,74 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Сыранский бассейн, кв. 168
(ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
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Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  22973,50 куб. м (дело
вая  2297,40 куб. м, дрова  20676,10 куб. м);
ель  12401,90 куб. м (деловая  1116,20 куб. м,
дрова  11285,70 куб. м); пихта  1344,60 куб. м
(деловая  107,60 куб. м, дрова  1237 куб. м);
береза белая  3263,80 куб. м (деловая 
228,50 куб. м, дрова  3035,30 куб. м); оси
на  191 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
191 куб. м). Итого 40174,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  436192,86 руб. Стоимость с уче
том НДС  523431,43 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Тугурский бассейн, кв. 743
(ч. выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1601 куб. м (деловая 
152,60 куб. м, дрова  1448,40 куб. м); ель 
103,90 куб. м (деловая  9,80 куб. м, дрова 
94,10 куб. м); береза каменная  73,60 куб. м
(деловая  7,10 куб. м, дрова  66,50 куб. м).
Итого 1609 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  19684,78 руб. Стоимость с учетом
НДС  23621,74 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участко
вое лесничество, Торомский бассейн, кв. 304
(ч. выд. 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  122,70 куб. м (дело
вая  12,60 куб. м, дрова  110,10 куб. м); бе
реза белая  30 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  30 куб. м). Итого 152,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  882,28 руб. Стоимость с учетом НДС 
1058,74 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, Аянское участковое лесничество,
кв. 69 (ч. выд. 23).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  8,20 куб. м (деловая 
1 куб. м, дрова  7,20 куб. м). Итого 8,20 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  203,44 руб. Стоимость с учетом НДС 
244,13 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Полины Осипенко, Кер
бинское лесничество, Омальское участко
вое лесничество, кв. 43 (ч. выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  87,60 куб. м (деловая 
9,10 куб. м, дрова  78,50 куб. м); ель 
1447,90 куб. м (деловая  141,60 куб. м, дро
ва  1306,30 куб. м); пихта  32 куб. м (дело
вая  2,90 куб. м, дрова  29,10 куб. м). Итого
1567,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  18907,78 руб. Стоимость с учетом
НДС  22689,34 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 218
(ч. выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (артель старателей «Восток»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 319229
(доб. 1031).

Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  3 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  17 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри

ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипрода
жи древесины, после чего у покупателя воз
никает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную дре
весину из места ее нахождения в тече
ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронном виде».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  1,94 куб. м, мелкая  2,08 куб. м,
дровяная  0,73 куб. м, всего ликвидной дре
весины  4,75 куб. м.
Береза: дровяная  13,79 куб. м, всего лик
видной древесины  13,79 куб. м.
Осина: дровяная  42,99 куб. м, всего лик
видной древесины  42,99 куб. м.
Итого по лоту 61,53 куб. м.
Стоимость древесины  2118 (две тысячи
сто восемнадцать) руб. 36 коп., из которых
цена древесины  1765 (одна тысяча семь
сот шестьдесят пять) руб. 30 коп., НДС 20% 
353,06 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Буйское лесничество, Буйское
участковое лесничество (МУП «Устиново»),
кв. 29 ч. выд. 5, 7, 8, 9, кв. 30 ч. выд. 14, 15,
кв. 31 ч. выд. 2, 6, кв. 32 ч. выд. 2.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  23 куб. м, средняя 
38 куб. м, мелкая  11 куб. м, дровяная  2 куб. м,
всего ликвидной древесины  74 куб. м.
Ель: крупная  43 куб. м, средняя  64 куб. м,
мелкая  21 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
ликвидной древесины  139 куб. м.
Береза: крупная  26 куб. м, средняя 
33 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная 
39 куб. м, всего ликвидной древесины 
100 куб. м.
Осина: дровяная  60 куб. м, всего ликвид
ной древесины  60 куб. м.
Итого по лоту 373 куб. м.
Стоимость древесины  142657 (сто сорок
две тысячи шестьсот пятьдесят семь) руб.
92 коп., из которых цена древесины  118881
(сто восемнадцать тысяч восемьсот во
семьдесят один) руб. 60 коп., НДС 20% 
23776,32 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Судиславское лесничество, Ка
линкинское участковое лесничество, кв. 22
ч. выд. 38;
1е Судиславское участковое лесничество,
кв. 76 ч. выд. 28, 32, кв. 80 ч. выд. 1, кв. 82
ч. выд. 3, 5, кв. 77 ч. выд. 1, 39, 58;
2е Судиславское участковое лесничество:
ОАО «Судиславль», кв. 22 ч. выд. 9, 11, 13,
18, кв. 21 ч. выд. 36, кв. 23 ч. выд. 29, кв. 20
ч. выд. 25;
ЗАО «Родина», кв. 4 ч. выд. 1;
СПК «Трудовик», кв. 2 ч. выд. 3, 4, 5;
СПК «Расловское», кв. 18 ч. выд. 4.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  0,72 куб. м, всего лик
видной древесины  0,72 куб. м.

Береза: дровяная  21,55 куб. м, всего лик
видной древесины  21,55 куб. м.
Осина: дровяная  17,75 куб. м, всего лик
видной древесины  17,75 куб. м.
Ольха: дровяная  0,9 куб. м, всего лик
видной древесины  0,9 куб. м.
Итого по лоту 40,92 куб. м.
Стоимость древесины  320 (триста два
дцать) руб. 49 коп., из которых цена древе
сины  267 (двести шестьдесят семь) руб.
08 коп., НДС 20%  53,41 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, Кост
ромское участковое лесничество (ЗАО СПК
«Инфраструктура АГРО» филиал «Кузнецо
во»), кв. 5 ч. выд. 12, 13, кв. 3 ч. выд. 19.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  9 куб. м, мелкая  10 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины  22 куб. м.
Ель: средняя  12 куб. м, мелкая  8 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины  23 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  12 куб. м,
мелкая  9 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
ликвидной древесины  34 куб. м.
Осина: дровяная  47 куб. м, всего ликвид
ной древесины  47 куб. м.
Итого по лоту 126 куб. м.
Стоимость древесины  10762 (десять ты
сяч семьсот шестьдесят два) руб. 80 коп.,
из которых цена древесины  8969 (во
семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) руб.,
НДС 20%  1793,80 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Судиславское лесничество, 2е Суди
славское участковое лесничество (СПК «Сво
зовское»), кв. 18 ч. выд. 64, кадастровый но
мер 44:21:000000:527.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  59,68 куб. м, средняя 
9,98 куб. м, мелкая  1,23 куб. м, дровяная 
30,38 куб. м, всего ликвидной древесины 
101,27 куб. м.
Береза: крупная  3,43 куб. м, средняя 
1,23 куб. м, мелкая  0,48 куб. м, дровяная 
1, всего ликвидной древесины  6,14 куб. м.
Итого по лоту 107,41 куб. м.
Стоимость древесины  31426 (тридцать
одна тысяча четыреста двадцать шесть) руб.
02 коп., из которых цена древесины  26188
(двадцать шесть тысяч сто восемьдесят во
семь) руб. 35 коп., НДС 20%  5237,67 руб.
Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка

(при его наличии): Островское лесничество,
2е Островское участковое лесничество, кв. 41
ч. выд. 24, кв. 47, 2е Игодовское участковое
лесничество, кв. 136 ч. выд. 30.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  10 куб. м, средняя  20 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
ликвидной древесины  45 куб. м.
Ель: крупная  5 куб. м, средняя  7 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины  20 куб. м.
Береза: крупная  80 куб. м, средняя 
90 куб. м, мелкая  34 куб. м, дровяная 
20 куб. м, всего ликвидной древесины 
224 куб. м.
Осина: крупная  5 куб. м, средняя  5 куб. м,
мелкая  2 куб. м. дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины  14 куб. м.
Итого по лоту 303 куб. м.
Стоимость древесины  41852 (сорок одна
тысяча восемьсот пятьдесят два) руб. 04 коп.,
из которых цена древесины  34876 (три
дцать четыре тысячи восемьсот семьдесят
шесть) руб. 70 коп., НДС 20%  6975,34 руб.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Судиславское лесничество, Воронское
участковое лесничество, кв. 85 ч. выд. 17, 23,
27, кв. 86 ч. выд. 27, 28.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельного ознакомления с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами.
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. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 5.
Контактный телефон  (4942) 357721.
Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  3 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  17 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/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
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Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) на
чиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства 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, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного сро
ка приема заявок одной заявки 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.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».

Срок заключения договора куплипродажи
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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (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.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.

№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

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 Российс
кой 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения публичных торгов
в форме электронного аукциона
Срок приема заявок  с 28 февраля с 16:00 по 26 марта 2020 г. (включительно) до 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  30 марта 2020 г. c 6:00 по московскому времени.
1. 233/315 доли земельного участка площадью 1022 кв. м, кадастровый номер 54:22:020102:117, нежилое здание (столовая), пло
щадь  315,4 кв. м, кадастровый номер 54:22:020102:335. Местонахождение: Новосибирская обл., Сузунский рн, р. п. Сузун,
ул. Комиссара Зятькова, д. 3. Начальная цена  672939 руб., сумма задатка  336469,50 руб. Основание реализации  постановление
о передаче арестованного имущества на торги судебного приставаисполнителя отдела по ИОИП УФССП России по Новосибир
ской области Щелоковой А.В. от 8 июля 2019 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 680 от 8 июля
2019 г. Собственник  Меняев А.Г.
Дата и время проведения аукциона  1 апреля 2020 г. с 8:00 по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 270220/0867971/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
2. 1/2 доли в праве совместной собственности на земельный участок площадью 726 кв. м, кадастровый номер 54:35:013685:63,
1/2 доли в праве совместной собственности на объект недвижимого имущества: объект индивидуального жилищного строительства
(объект незавершенного строительства), площадь  106,7 кв. м, кадастровый номер 54:35:013685:83. Местонахождение: Новосибир
ская обл., г. Новосибирск, пер. Альпийский, д. 7. Начальная цена  2091000 руб., сумма задатка  1045500 руб. Основание реализации
 постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного приставаисполнителя отдела по Дзержинскому району
УФССП России по Новосибирской области Табакаева П.В. от 23 октября 2019 г., уведомление о готовности к реализации арестованного
имущества № 1019 от 23 октября 2019 г. Собственник  Артамонов А.В.
Дата и время проведения аукциона  1 апреля 2020 г. с 8:10 по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 270220/0867971/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно сообщаем: согласно п. 1 ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г. сделки по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей
по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению. В случае покупки доли в праве общей долевой собственности договор
куплипродажи подлежит нотариальному удостоверению. Все расходы по нотариальному удостоверению сделки несет покупатель.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  2 марта
2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания  2 апреля 2020 г. в 18:00
по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок 
3 апреля 2020 г. в 14:00 по московскому
времени.
Дата аукциона  6 апреля 2020 г. в 10:00
по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок площадью
2653 кв. м, кадастровый номер 31:21:0203010:21.
Дом площадью 196,9 кв. м, кадастровый
номер 31:21:0203003:55. Имущество обреме
нено: арест, прочие ограничения/обремене
ния. Имущество принадлежит на праве соб
ственности ООО «Строительномонтажное
Предприятие». Основание реализации: ис
полнительный лист Арбитражного суда Бел
городской области серия ФС № 026809946
от 30 сентября 2019 г.
Лот № 2. Земельный участок площадью
6038 кв. м, кадастровый номер 31:21:
0802009:68. Нежилой дом при ПС 35/10 Кв
Красное площадью 140,5 кв. м, кадастро
вый номер 31:21:0803006:175. Здание сарая
площадью 9,4 кв. м, кадастровый номер
31:21:0803006:140. Имущество обременено:
арест, прочие ограничения/обременения.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности ООО «Строительномонтажное Пред
приятие». Основание реализации: испол
нительный лист Арбитражного суда Белго
родской области серия ФС № 026809946
от 30 сентября 2019 г.
Лот № 3. Машина для измельчения ово
щей ДИВ2, 50 кг/ч, мощность  28 Кв. Иму
щество обременено: арест. Имущество при
надлежит на праве собственности Славгород
скому Л.Г. Основание реализации: исполни

тельный лист Корочанского районного суда
серия ФС № 019887028 от 28 июля 2017 г.
Лот № 4. Автомобиль Шкода Рапид,
2018 г. в., идентификационный номер (VIN)
ХW8АС2NНХJК122753, номер кузова (каби
ны) ХW8АС2NНХJК122753, цвет кузова (ка
бины)  белый, рабочий объем  1598 куб. см,
мощность  80,9/110 кВт/л. с. Имущество
обременено: арест, запрет на регистраци
онные действия. Имущество принадлежит
на праве собственности Антар А.М. Осно
вание реализации: Постановление о взыс
кании налога, сбора, пени, штрафа, процен
тов за счет имущества налогоплательщика
№ 1359 от 20 марта 2019 г.
Лот № 5. Земельный участок площадью
600 кв. м, кадастровый номер 31:10:0907009:40.
Имущество обременено: арест, прочие огра
ничения/обременения. Имущество принад
лежит на праве собственности Юдаевой Е.А.
Основание реализации: исполнительный
лист Белгородского районного суда серия
ВС № 010706699 от 20 декабря 2013 г.
Лот № 6. Земельный участок площадью
5497 кв. м, кадастровый номер 31:09:
2304001:7. Имущество обременено: арест,
прочие ограничения/обременения, запрет
на совершение действий по регистрации.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Беликову А.В. Основание реализации:
исполнительный лист Белгородского район
ного суда серия ФС № 001103622 от 2 декаб
ря 2015 г.
Лот № 7. Автомобиль Хонда СRV, 2013 г. в.,
цвет кузова (кабины)  белый, идентифика
ционный номер (VIN) SНSRЕ5830DU208035,
номер кузова (кабины) SНSRЕ5830DU208035,
рабочий объем  1997 куб. см, мощность 
110,33/150 кВт/л. с. Наличие внешних по

вреждений: притертость на переднем пра
вом крыле, сколы, царапины. Имущество
обременено: арест, запрет на совершение
действий по регистрации. Имущество при
надлежит на праве собственности Ковыль
да Н.И. Основание реализации: исполни
тельный лист Старооскольского городского
суда Белгородской области серия ФВС
№ 005537874 от 9 января 2014 г.
Лот № 8. Квартира площадью 28,3 кв. м,
кадастровый номер 31:19:1103002:318. Иму
щество обременено: арест, запрет на совер
шение действий по регистрации. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Савченко О.Г. Основание реализации: ис
полнительный лист Новооскольского район
ного суда серия ФВС № 019885108 от 22 но
ября 2018 г.
Лот № 9. Автомобиль Киа Рио, 2017 г. в.,
цвет кузова (кабины)  белый, идентифика
ционный номер (VIN) Z94С341ВВJR023507,
номер кузова (кабины) Z94С341ВВJR023507,
рабочий объем  1591 куб. см, мощность 
90,5/123 кВт/л. с. Наличие внешних повреж
дений: следы царапин по кузову. Имуще
ство обременено: арест, запрет на совер
шение действий по регистрации. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Аликберов А.Я. Основание реализации:
постановление № 18810131180306584518
от 6 марта 2018 г. ЦАФАП в ОДД ГИБДД
УМВД России по Белгородской области.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 280220/
0005685/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.rtstender.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. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  4 марта 2020 г.
Дата окончания  6 апреля 2020 г. в 16.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  8 апреля 2020 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  9 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (повторные торги). 1. Земельный участок площадью 1070 кв. м, кадастровый номер 37:13:030701:136, расположенный
по адресу: Ивановская обл., Приволжский рн, дер. Колышино, ул. Речная, д. 61. 2. Жилой дом площадью 74,9 кв. м, кадастровый
номер 37:13:030701:309, расположенный по адресу: Ивановская обл., Приволжский рн, дер. Колышино, ул. Речная, д. 61. Собственник
имущества: Болотов Н.А. Начальная цена продажи  923950 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  461975 руб.  50% от начальной
стоимости. Шаг аукциона  9239,50 руб.  1% от начальной стоимости.
Лот № 2 (повторные торги). Земельный участок площадью 3553 кв. м, кадастровый номер 37:19:013803:22, расположенный по адресу:
Фурмановский рн, дер. Быково. Собственник: Сироткин Е.А. Начальная цена продажи  408000 (НДС не облагается). Сумма задатка 
204000 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  4080 руб.  1% от начальной стоимости.
Лот № 3. Земельный участок площадью 166510 ± 3570 кв. м, кадастровый номер 37:05:030560:243, расположенный по адресу:
Ивановская обл., Ивановский рн в районе дер. Ясюниха. Собственник имущества: Терентьева Е.А. Начальная цена продажи 
1332000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  666000 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  13320 руб.  1% от началь
ной стоимости.
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Лот № 4. Земельный участок площадью 108108 ± 230 кв. м, кадастровый номер 37:05:021325:167, расположенный по адресу:
Ивановская обл., Ивановский рн южнее дер. Юркино. Собственник имущества: Терентьева Е.А. Начальная цена продажи 
865000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  432500 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  8650 руб.  1% от началь
ной стоимости.
Лот № 5. Столовая площадью 355,6 кв. м, кадастровый номер 37:21:030105:502, расположенная по адресу: Ивановская обл.,
Южский рн, с. Мугреевский, ул. Советская, д. 7. Земельный участок площадью 1001 кв. м, кадастровый номер 37:21:030105:87, рас
положенный по адресу: Ивановская обл., Южский рн, с. Мугреевский, ул. Советская, д. 7. Собственник имущества  ООО «Гуд».
Начальная цена продажи  3097000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  1548500 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг
аукциона  30970 руб.  1% от начальной стоимости.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 260220/0056761/04 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже так же можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Мазда 6, 2011 г. в.,
черного цвета, собственник  Головачева Г.В.
Лот № 2. Седельный тягач Фрейтлайнер
Century, 2002 г. в., белого цвета, собствен
ник  Татищев Я.А.
Лот № 3. Седельный тягач МАН TGX
18.440 4*2 BL, 2008 г. в., белого цвета, соб
ственник  Мансуров Д. Р.
Лот № 4. Автомобиль Тойота Рав 4,
2006 г. в., гос. номер Е766ХУ196, собствен
ник  Тадевосян Г.А.
Лот № 5. Автомобиль Ниссан Патфайн
дер 4.0 LE, 2006 г. в., черного цвета, соб
ственник  Заговская М.А.
Лот № 6. Автомобиль Инфинити QX 56,
2013 г. в., черного цвета, собственник 
ООО «АльянсРегионСтрой».
Лот № 7. Автомобиль Лада Гранта 219020,
2013 г. в., темнокрасного цвета, собствен
ник  Хасимьянов Р.С.
Лот № 8. Автомобиль Вольво ХС 90,
2006 г. в., серосинего цвета, собственник 
Самохвалова Н.А.
Лот № 9. Автобус Форд Транзит 222708,
2011 г. в., белого цвета, собственник  Жа
ман А.И.
Лот № 10. Автомобиль Дэу Нексия GL,
2010 г. в., бежевосерого цвета, собствен
ник  Мищенко Е.А.
Лот № 11. Автомобиль Ленд Ровер Фри
лендер 2, 2011 г. в., белого цвета, собствен
ник  Моторин С.Г.
Лот № 12. Автомобиль Рено Дастер,
2012 г. в., гос. номер Х216ЕН96, собствен
ник  Болтачев Е.А.
Лот № 13. Автоцистерна КамАЗ 5411515,
2006 г. в., светлосерого цвета, собствен
ник  ООО «ДЕЗ».
Лот № 14. Автомобиль Ленд Ровер Рейндж
Ровер Evoque, 2013 г. в., белого цвета, соб
ственник  Машков М.В.
Лот № 15. Автомобиль Митсубиши Аут
лендер, 2007 г. в., черного цвета, собствен
ник  Парсюкевич А.М.
Лот № 16. Автомобиль Джили GC6, 2014 г. в.,
черного цвета, собственник  Ведерников А.И.
Лот № 17. Автомобиль Лада ВАЗ211540,
2008 г. в., темнозеленого цвета, собствен
ник  Зарипова В.М.
Лот № 18. Автомобиль Скания 113М,
1995 г. в., желтого цвета, собственник 
Рямов Н.А.

Лот № 19. Автомобиль Ауди ТТ, 1998 г. в.,
стального цвета, собственник  Прокуров Н.В.
Лот № 20. Автомобиль Хендэ Гетц GLS 1.3,
2004 г. в., сиреневого цвета, собственник 
Овчинников М.А.
Лот № 21. Автобус ПАЗ3205311007,
2008 г. в., белого цвета, собственник 
Жукова Г.А.
Лот № 22. Автомобиль БМВ Х5 М50D,
2016 г. в., белого цвета, собственник 
ООО «Урал Магистраль».
Лот № 23. Автомобиль Опель W0LJ Мокка,
2014 г. в., гос. номер Е860АО196, собствен
ник  Грибова О.М.
Лот № 24. Автомобиль Мазда СХ5,
2014 г. в., синего цвета, собственник  Шад
рин В.А.
Лот № 25. Автомобиль Джип Компасс,
2006 г. в., черного цвета, собственник 
Васильев Е.В.
Лот № 26. Автомобиль Тойота Ленд Кру
зер 200, 2008 г. в., черного цвета, собствен
ник  Кириллов А.В.
Лот № 27. Автомобиль Ниссан Алмера
Классик 1.6, 2006 г. в., серебристого цвета,
собственник  Казанцев Е.М.
Лот № 28. Автомобиль Рено Вел Сатис,
2002 г. в., черного цвета, собственник  Ло
кацкий А.С.
Лот № 29. Автомобиль Лифан 214815,
2014 г. в., черного цвета, собственник 
Баев Д. А.
Лот № 30. Автомобиль Хендэ Н1, 2011 г. в.,
черного цвета, собственник  Кульпина С.В.
Лот № 31. Автомобиль Шевроле Круз,
2011 г. в., белого цвета, собственник  Пре
деина Ю.А.
Лот № 32. Автомобиль Фав Бестурн В50,
2012 г. в., гос. номер Х105ВВ96, собствен
ник  Мелешкин А.Х.
Лот № 33. Автомобиль Лада Гранта 219010,
2013 г. в., серебристого цвета, собственник 
Радионов А.Л.
Лот № 34. Автомобиль Фольксваген Туа
рег, 2013 г. в., гос. номер А162СО196, соб
ственник  Пястолов С.В.
Лот № 35. Автомобиль Мерседес Бенц Е
200 CGI, 2010 г. в., черного цвета, собствен
ник  Вешкурцева Ф.Р.
Лот № 36. Автомобиль Мицубиши Галант,
2001 г. в., белого цвета, собственник  За
строцкий К.В.

Лот № 37. Автомобиль ВАЗ11193 Лада
Калина, 2007 г. в., гос. номер В981АМ174,
собственник  Анферов С.А.
Лот № 38. Автомобиль Мерседес Бенц
Спринтер 316 CDI, 2011 г. в., белого цвета,
собственник  Секирова И.М.
Лот № 39. Автомобиль Шевроле Нива,
2007 г. в., гос. номер К284АК196, собствен
ник  Крутелев В.А.
Лот № 40. Грузовой тягач МАН 18.403,
2002 г. в., зеленого цвета, собственник 
Полухина Л.К.
Лот № 41. Самосвал МАН TGA 40.480 6*4
BB WW, 2008 г. в., синего цвета, собствен
ник  Полухина Л.К.
Лот № 42. Автомобиль Грейт Волл СС 6460
КМ 27, 2013 г. в., черного цвета, собствен
ник  Драчук О.Г.
Лот № 43. Автобус Форд Транзит 222709,
2013 г. в., белого цвета, собственник  Рза
ев К.Н.
Лот № 44. Автомобиль Ниссан Патфайн
дер, 2007 г. в., черного цвета, собственник 
Абаимова Н.А.
Лот № 45. Автомобиль Ниссан Мурано,
2011 г. в., черного цвета, собственник  Ига
шев О.В.
Лот № 46. Автомобиль Хендэ Солярис,
2012 г. в., красного цвета, собственник 
Толшина М.А.
Лот № 47. Автомобиль Лада Калина
111930, 2012 г. в., серебристого цвета, соб
ственник  Цыкалов А.Н.
Лот № 48. Автомобиль Форд Фокус,
2009 г. в., краснооранжевый, собствен
ник  Тимофеев С.А.
Лот № 49. Автобус Богдан А 09204, 2008 г. в.,
желтого цвета, собственник  Король В.С.
Лот № 50. Автомобиль Мерседес Бенц С 180,
1996 г. в., гос. номер О 580 МО 66, собствен
ник  Фирюлин А.А.
Лот № 51. Автомобиль Фольксваген Поло,
2014 г. в., светлосерого цвета, собствен
ник  Сапожников А.В.
Лот № 52. Автомобиль Вольво ХС 60,
2013 г. в., черного цвета, собственник  Ар
тюхов Д. В.
Лот № 53. Автомобиль Мицубиши Фусо
Фиштер, 1995 г. в., желтого цвета, собствен
ник  Чехомов М.Е.
Лот № 54. Автомобиль Тойота Рав 4,
2014 г. в., черного цвета, собственник  Саш
ко Н.Н.
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Лот № 55. Автомобиль УАЗ23632 Пикап, 2013 г. в., цвет  серебристожелтый металлик, собственник  Цедилкин В.Е.
Лот № 56. Блочная водогрейная котельная БВК6Г (сертификат соответствия РОСС RU.AB52.H11528), адрес: пос. Баранчинский,
ул. Ленина, д. 2а, собственник  ООО «Баранчинский электромеханический завод им. Калинина».
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280220/2638935/01, 280220/2638935/02 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия F Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое помещение общей пло
щадью 68,6 кв. м, кадастровый номер
15:09:0040102:256, земельный участок общей
площадью 26 кв. м, кадастровый номер
15:09:0040102:41, расположенные по адре
су: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, ул. Гугкаева, д. 10, пом. б/н.
Начальная цена лота  1257400 руб. Задаток 
600000 руб. Шаг аукциона  13000 руб.
Лот № 2. Нежилое здание общей пло
щадью 53,4 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0040102:248, земельный участок общей
площадью 30 кв. м, кадастровый номер
15:09:0040102:40, расположенные по адре
су: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, ул. Гугкаева, д. 10. На
чальная цена лота  978800 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 3. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:65, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 229.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 4. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:57, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 203.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 5. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:54, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 200.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 6. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:63, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 227.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 7. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:52, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова

ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 199.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:56, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 202.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:60, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 224.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 10. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:50, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 197.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 11. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:55, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 201.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 12. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:61, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 225.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:64, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 228.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.

Лот № 14. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:62, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 226.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:49, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 196.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 16. Земельный участок общей пло
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0032301:51, категория земель: земли населен
ных пунктов, вид разрешенного использова
ния: под садоводство, расположенный по ад
ресу: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, СНО «Надежда», сад № 198.
Начальная цена лота  908300 руб. Задаток 
450000 руб. Шаг аукциона  9100 руб.
Лот № 17. Объект незавершенного строи
тельства общей площадью 30,8 кв. м, када
стровый номер 15:09:0011801:69, степень го
товности объекта  50%; земельный участок
общей площадью 1582 кв. м, кадастровый
номер 15:09:0011801:12, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешен
ного использования: для завершения стро
ительства АГЗС, расположенный по адре
су: Республика Северная Осетия  Алания,
г. Владикавказ, Карцинское ш., д. 15. На
чальная цена лота  7177700 руб. Задаток 
3500000 руб. Шаг аукциона  72000 руб.
Лот № 18. Земельный участок общей пло
щадью 900 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0011801:86, категория земель: земли насе
ленных пунктов, вид разрешенного исполь
зования: для строительства автосервиса,
расположенный по адресу: Республика
Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ,
Карцинское ш., д. 15. Начальная цена лота 
3737900 руб. Задаток  1800000 руб. Шаг аук
циона  38000 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей пло
щадью 230 кв. м, кадастровый номер 15:09:
0011801:85, категория земель: земли насе
ленных пунктов, вид разрешенного исполь
зования: для строительства автосервиса,
расположенный по адресу: Республика
Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ,
Карцинское ш., д. 15. Начальная цена лота 
955240 руб. Задаток  477000 руб. Шаг аук
циона  10000 руб.
Собственник имущества  Касаев Г.А.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280220/2640998/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира площадью 62,7 кв. м, кадастровый номер 66:67:0101018:932. Местонахождение: Невьянский рн, р. п. Верх
Нейвинский, ул. Евдокимова, д. 32, кв. 75. Собственник  Скрябнев А.А.
Лот № 2. 1/2 доли в праве собственности на земельный участок площадью 1651 кв. м, кадастровый номер 66:58:2903001:271. Местона
хождение: г. Первоуральск, ул. Солнечная, д. 10. Собственник  Трекин А.И.
Лот № 3. Земельный участок площадью 840 кв. м, кадастровый номер 66:41:0511010:133. Местонахождение: г. Екатеринбург,
с/т «Лесная поляна» № 2, уч. 133. Собственник  Попова Ю.И.
Лот № 4. Однокомнатная квартира площадью 29,1 кв. м, кадастровый номер 66:45:0100396:5572. Местонахождение: г. Каменск
Уральский, пр. Победы, д. 41, кв. 59. Собственник  Федоренко А.И.
Лот № 5. Трехкомнатная квартира площадью 56,6 кв. м, кадастровый номер 66:45:0100396:5573. Местонахождение: г. Каменск
Уральский, пр. Победы, д. 41, кв. 60. Собственник  Федоренко А.И.
Лот № 6. Земельный участок площадью 2870 кв. м, кадастровый номер 66:07:2401001:69. Местонахождение: Богдановичский рн,
с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 60. Собственник  Жерновникова М.В.
Лот № 7. Нежилое помещение гаражного бокса № 17 площадью 24,3 кв. м, кадастровый номер 66:41:0610038:1142. Местонахождение:
г. Екатеринбург, ул. Трубачева А.Ф. (бывш. Птицеводов), д. 70. Собственник  Колясников В.Н.
Лот № 8. 1/2 доли в праве собственности на нежилое помещение площадью 91,9 кв. м, кадастровый номер 66:57:0102027:404.
Местонахождение: г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 25. Собственник  Демидова И.В.
Лот № 9. Нежилое помещение площадью 46,5 кв. м, кадастровый номер 66:36:0106002:354. Местонахождение: г. Верхняя Пышма,
ГСК № 124 «Тосла» ул. Машиностроителей, 3, стр. 1, бокс № 55. Собственник  Фигурин В.А.
Лот № 10. Сооружение электроосвещения протяженностью 32 м, кадастровый номер 66:45:0200233:3717. Местонахождение: г. Ка
менскУральский, ул. 4й Пятилетки, д. 49. Собственник  ООО «Золотое время».
Лот № 11. 1/2 доли в праве собственности на помещение гаражного бокса площадью 19,1 кв. м, кадастровый номер 66:21:0000000:2763.
Местонахождение: г. Ревда, тер. ГСК Железнодорожник4, бокс 463. Собственник  Ширяев М.Н.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280220/2638935/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте электронной торговой площадки РТСтендер www.rtstender.ru (процедура № 28684).

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. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Продажа арестованного имущества состо
ится 7 апреля 2020 г. в 11:00 по местному
времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство
Toyota Allion, 2002 г. в., номер кузова (при
цепа) ZZT2400059639. Правообладатель:
Скрябиков Н.Н. Обременение: арест, залог.
Начальная цена  256000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство
Mitsubishi Canter, 1996 г. в., номер шасси
(рамы) FE638F522718. Правообладатель:
Шевцов С.Г. Обременение: арест, залог.
Начальная цена  335000 руб.
Лот № 3. Земельный участок общей пло
щадью 2006 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5032, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  380000 руб.
Лот № 4. Земельный участок общей пло
щадью 1744 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5043, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра

вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  333000 руб.
Лот № 5. Земельный участок общей пло
щадью 1999 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5052, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 6. Земельный участок общей пло
щадью 1998 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5078, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  378000 руб.
Лот № 7. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5084, назначение: для веде
ния личного подсобного хозяйства. Место
нахождение: Иркутская обл., Иркутский рн.
Правообладатель: Подлявский Р.В. Обреме
нение: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5086, назначение: для ведения лич

ного подсобного хозяйства. Местонахожде
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель: Подлявский Р.В. Обременение:
арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей пло
щадью 1960 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5082, назначение: для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Местонахожде
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель: Подлявский Р.В. Обременение:
арест. Начальная цена  372000 руб.
Лот № 10. Земельный участок общей пло
щадью 1994 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5079, назначение: для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Местонахожде
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель: Подлявский Р.В. Обременение:
арест. Начальная цена  378000 руб.
Лот № 11. Земельный участок общей пло
щадью 1927 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5074, назначение: для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Местонахожде
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель: Подлявский Р.В. Обременение:
арест. Начальная цена  366000 руб.
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Лот № 12. Земельный участок общей пло
щадью 1996 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5039, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  378000 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5060, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 14. Земельный участок общей пло
щадью 9502 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5645, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  507000 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей пло
щадью 10498 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5657, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  546000 руб.
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Лот № 16. Земельный участок общей пло
щадью 10517 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5654, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  547000 руб.
Лот № 17. Земельный участок общей пло
щадью 9502 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5649, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  507000 руб.
Лот № 18. Земельный участок общей пло
щадью 9508 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5643, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  508000 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей пло
щадью 9506 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5646, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  507000 руб.

Лот № 20. Земельный участок общей пло
щадью 1766 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5764, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  337000 руб.
Лот № 21. Земельный участок общей пло
щадью 2471 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5711, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  464000 руб.
Лот № 22. Земельный участок общей пло
щадью 1830 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5742, назначение: для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахож
дение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  348000 руб.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 280220/
0065402/03, можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (повторно). Объект незавершен
ного строительства площадью 178,4 кв. м
по адресу: Республика Башкортостан, г. Не
фтекамск, ул. Летняя, з/у 3, кадастровый
номер 02:66:010612:4136. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОН
ТАЖПЛЮС». Обременение: арест. Началь
ная цена  368220 руб., с учетом НДС. Сум
ма задатка  184110 руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  3682,20 руб.
Лот № 2 (повторно). Нежилое здание пло
щадью 8 кв. м по адресу: Республика Баш
кортостан, г. Нефтекамск, ул. 25, уч. 4, ка
дастровый номер 02:66:010612:2645. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «СПЕЦ
ЭНЕРГОМОНТАЖПЛЮС». Обременение:
арест. Начальная цена  419220 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  209610 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  4192,20 руб.
Лот № 3 (повторно). Объект незавершен
ного строительства площадью 171 кв. м
по адресу: Республика Башкортостан, г. Неф
текамск, ул. 20, уч. 3, кадастровый номер
02:66:010612:4135. Собственник (правооб
ладатель)  ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ
ПЛЮС». Обременение: арест. Начальная
цена  446760 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  223380 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  4467,60 руб.
Лот № 4 (повторно). Объект незавершен
ного строительства площадью 228,3 кв. м
по адресу: Республика Башкортостан, г. Неф
текамск, ул. 23, уч. 7, кадастровый номер
02:66:010612:4137. Собственник (правообла
датель)  ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ
ПЛЮС». Обременение: арест. Начальная
цена  719100 руб., с учетом НДС. Сумма

задатка  359550 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  7191 руб.
Лот № 5 (повторно). Квартира № 43, 1/3 доли
в праве, площадь  43,5 кв. м, кадастровый
номер 02:55:030144:774 по адресу: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникид
зевский рн, ул. Александра Невского, д. 30а.
Собственник (правообладатель)  Лукманов
Ильшат Амирович (1/3 доли в праве). Об
ременение: арест, зарегистрированные
лица. Начальная цена  595000 руб. Сумма
задатка  297500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  5950 руб.
Лот № 6 (повторно). Нежилое помещение
площадью 20,3 кв. м по адресу: Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, г/к «Иско
жевец», ул. 6а, уч. 77, кадастровый номер
02:66:010411:514. Собственник (правообла
датель)  Присич Игорь Петрович. Обреме
нение: арест. Начальная цена  65024,69 руб.
Сумма задатка  32512,35 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  650,25 руб.
Лот № 7 (повторно). Земельный участок
площадью 1090 кв. м по адресу: Республика
Башкортостан, г. Октябрьский, сад Октябрь,
уч. 224, кадастровый номер 02:57:040805:609.
Собственник (правообладатель)  Ханби
ков Айдар Рашитович. Обременение: арест.
Начальная цена  748000 руб. Сумма задат
ка  374000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  7480 руб.
Лот № 8 (повторно). Комната № 333, доля
в праве 1/3, площадь  19,2 кв. м по адресу:
Республика Башкортостан, Туймазинский рн,
г. Туймазы, ул. Мичурина, д. 17Б, кадастро
вый номер 02:65:011204:222. Собственник

(правообладатель)  Файзуллина Альбина
Гумеровна (доля в праве 1/3), Файзуллина Ди
нара Алексеевна (доля в праве 1/3), Фай
зуллин Алмаз Азаматович (доля в праве 1/3).
Обременение: арест, зарегистрированные
лица. Начальная цена  157250 руб. Сумма
задатка  78625 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  1572,50 руб.
Лот № 9 (повторно). Земельный участок
площадью 1575 ± 14 кв. м по адресу: Респуб
лика Башкортостан, Кушнаренковский рн,
с. Кушнаренково, ул. Сиреневая, д. 4, ка
дастровый номер 02:36:150602:1221. Соб
ственник (правообладатель)  Сафин Ринат
Фаритович. Обременение: арест. Началь
ная цена  362525 руб. Сумма задатка 
181262,50 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  3625,25 руб.
Лот № 10 (повторно). Нежилое здание
(коровник) площадью 1384,4 кв. м, кадаст
ровый номер 02:44:260301:202 по адресу:
Республика Башкортостан, Стерлитамак
ский рн, дер. Новая Васильевка, ул. Цент
ральная, д. 39/2, нежилое здание, пристрой
коровника, площадь  936,4 кв. м, кадаст
ровый номер 02:44:260301:203 по адресу:
Республика Башкортостан, Стерлитамак
ский рн, дер. Новая Васильевка, ул. Цент
ральная, д. 39/1, земельный участок, пло
щадь  4148 ± 23 кв. м, кадастровый номер
02:44:260301:363 по адресу: Республика
Башкортостан, Стерлитамакский рн, с/с
Аючевский, дер. Новая Васильевка, ул. Цен
тральная, д. 39. Собственник (правообла
датель)  Азнаев Ильгиз Ишкалиевич. Об
ременение: арест. Начальная цена  3303950
руб. Сумма задатка  1651975 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  33039,50 руб.
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Лот № 11 (повторно). Земельный участок, 1/323 доли в праве, площадь  4473842, кадастровый номер 02:44:000000:179 по адресу:
Республика Башкортостан, Стерлитамакский рн, с/с Ашкадарский. Собственник (правообладатель)  Азнаев Ильгиз Ишкалиевич
(доля в праве 1/323). Обременение: арест. Начальная цена  803250 руб. Сумма задатка  401625 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  8032,50 руб.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество, а также зарегистрированных лицах (Лоты № 111)
у продавца отсутствует.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 02032020/2681952/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Шевроле Лачетти,
2008 г. в., VIN KL1NF197J8K936545, гос. но
мер У574АА35. Начальная цена  153000 руб.
Собственник имущества  Куршев Л.Б.
Лот № 2. Автомобиль Рено Меган, Scenic
1.5 CDI, 2008 г. в., гос. номер В573УХ35,
VIN VF1JMSE0640783957. Начальная цена 
167076 руб. Собственник имущества  Видя
ева Г.Д.
Лот № 3. Автомобиль Hyundai Solaris,
2013 г. в., VIN Z94VCT41CBDR227794, гос. но
мер Е731КА35. Начальная цена  170000 руб.
Собственник имущества  Кураченко Я.И.
Лот № 4. Простой вексель № 0036294
на сумму 2697600 руб. Начальная цена 
16551,36 руб. Собственник имущества  Щег
лов А.А.
Лот № 5. Автомобиль Hyundai Solaris,
2013 г. в., VIN Z94CT41CADR276349, гос. но
мер Е453КО35. Начальная цена  230860 руб.
Собственник имущества  Шипицына О.Н.
Лот № 6. Специализированный автомо
биль 7843Е1, типа мультилифт, 2012 г. в.,
гос. номер А139ХК77, VIN X897843E1C0EZ3004.
Начальная цена  4437000 руб. (с уче
том НДС). Собственник имущества  Транс
портная экологическая система.
Лот № 7. Автомобиль Вольво FH 12,
1997 г. в., VIN YV2A4B1A2WB185490, гос. номер
В579ОК35. Начальная цена  603500 руб.
Собственник имущества  Когуашвили И.Д
Лот № 8. Автомобиль Тойота Land Cruiser
100, 2001 г. в., гос. номер Т668ВВ35,
VIN JTECB09JX03003775. Начальная цена 
578000 руб. Собственник имущества  Бе
лов А.Н.
Лот № 9. Автомобиль Урал 4320ППУА1600
100, 2006 г. в., гос. номер А025УУ35,
VIN X0N5942FE60005376. Начальная цена 
1538160 (с учетом НДС) руб. Собственник
имущества  ООО «Русстройинвест».
Лот № 10. МАЗ 5440В58420031, 2013 г. в.,
VIN УЗМ5440В5D0000859, гос. номер
Е142НЕ35. Начальная цена  529550 руб.
Собственник имущества  Леонова Н.М
Лот № 11. Трактор Беларус82.1, 2011 г. в.,
гос. номер 1523ОО35. Начальная цена 
602820 руб. (с учетом НДС). Собственник
имущества  ООО «Русстройинвест».
Лот № 12. Автомобиль Ссанг Йонг Rexton II,
2011 г. в., VIN Z8UG0A1FSB0002608, гос. но
мер В197ТС35. Начальная цена  554200 руб.
Собственник имущества  Новослугина Е.В.
Лот № 13. Автомобиль Киа Пиканто,
2006 г. в., VIN KNEBA24426T335938, гос. но
мер Т259ЕА35. Начальная цена  157080 руб.
Собственник имущества  Круглова Н.Н.

Лот № 14. Автогрейдер, 2002 г. в., гос. но
мер 9721ВА35. Начальная цена  895000 руб.
Собственник имущества  МУП Услуга.
Лот № 15. Автомобиль Zotуе Т600 SUV 1.5 T,
2017 г. в., VIN У3WF2C5D5HB011219, гос. но
мер Е324ХУ35. Начальная цена  828900 руб.
Собственник имущества  Зеленцов С.Л.
Лот № 16. Автомобиль Тойота Камри,
2008 г. в., VIN XW7BK40K10S000226, гос. но
мер Е543КТ35. Начальная цена  520000 руб.
Собственник имущества  Двойнов Е.А.
Лот № 17. Автомобиль Мерседес Бенц
210 Д, 1999 г. в., гос. номер Т420СР35,
VIN WDB9014611P874881. Начальная цена 
233100 руб. Собственник имущества  Двой
нов Е.А.
Лот № 18. Автомобиль Лада Ларгус,
2013 г. в., VIN XTAKS015LD0742318, гос. номер
Е359ВУ35. Начальная цена  1177367,15 руб.
Собственник имущества  Александров А.В.
Лот № 19. Автомобиль Hyundai Solaris,
2017 г. в., VIN Z94K241CBJR066455, гос. но
мер Е899ХХ35. Начальная цена  433606 руб.
Собственник имущества  Забродин А.А.
Лот № 20. Автомобиль Опель Корса,
2004 г. в., VIN W0L0XCF6856030023, гос. но
мер У113НК69. Начальная цена  178200 руб.
Собственник имущества  Волохов А.Ю.
Лот № 21. 1/2 доли жилого дома пло
щадью 48,8 кв. м, кадастровый номер
35:17:0201003:70, 1/2 доли земельного участ
ка площадью 1648 кв. м, кадастровый но
мер 35:17:0201003:52. Местонахождение:
Вологодская обл., КичменгскоГородец
кий рн, дер. Лобаново, д. 32. Начальная
цена  286875 руб. Собственники имуще
ства  Рыжков В.А., Рыжкова Н.А.
Лот № 22. Земельный участок площадью
500 кв. м, кадастровый номер 35:22:0110042:3.
Местонахождение: Вологодский обл., Чере
повецкий рн, с/с Нелазский, дер. Михай
лово. Начальная цена  51000 руб. Собствен
ник имущества  Ковальчук Е.Н.
Лот № 23. Административное здание пло
щадью 341,3 кв. м, кадастровый номер
35:26:0401001:91. Местонахождение: Вологод
ская обл., Сокольский рн, дер. Литега, д. 48,
земельный участок площадью 1188 кв. м,
кадастровый номер 35:26:0401010:168. Ме
стонахождение: Вологодская обл., Соколь
ский рн, с/с Пригородный. Начальная
цена  777750 руб. Собственник имуще
ства  Волков С.А.
Лот № 24. Комната площадью 17,2 кв. м,
кадастровый номер 35:24:0305024:806.

Местонахождение: Вологодская обл., г. Во
логда, ул. Городской Вал, д. 11, кв. 2. На
чальная цена  263044,17 руб. Собственник
имущества  Абрамова Е.М.
Лот № 25. Земельный участок площадью
600 кв. м, кадастровый номер 35:25:
0705012:299. Местонахождение: Вологод
ская обл., Вологодский рн, с/т «Осаново»,
уч. 266. Начальная цена  70380 руб. Соб
ственник имущества  Любимова М.Н.
Лот № 26. Земельный участок общей пло
щадью 1000 кв. м, кадастровый номер
35:22:0111019:37. Местонахождение: Воло
годская обл., Череповецкий рн, с/о Яргом
жский с/с, дер. Фенево. Начальная цена 
102000 руб. Собственник имущества  Са
ковцев И.А.
Лот № 27. Нежилое помещение пло
щадью 2,4 кв. м, кадастровый номер 35:24:
0501012:4407. Местонахождение: Воло
годская обл., г. Вологда, прд Осановский,
д. 27. Начальная цена  30600 руб. Собствен
ник имущества  Пантелеев Э.Ю.
Лот № 28. 1/5 доли в праве, квартира
площадью 64,1 кв. м, кадастровый но
мер 35:24:0503003:458. Местонахождение:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехон
ское шоссе, д. 13, кв. 165, этаж 7. Начальная
цена  540191 руб. Собственники имуще
ства  Кадилов Н.Д (1/5 доли) Кадилона Н.Н.
(1/5 доли), Кадилова М.Н. (1/5 доля), Кади
лов М.А (1/5 доли), Кадилов Д.Н (1/5 доли).
Лот № 29. Здание  лесопильная уста
новка, площадь  317,7 кв. м, кадастровый
номер 35:16:0205026:128. Местонахожде
ние: Вологодская обл., Никольский рн, при
мерно 650 метров по направлению на севе
ровосток от пос. Молодежный. Начальная
цена  274000 руб. Собственник имуще
ства  Корякин В.В.
Лот № 30. Здание  бытовое помещение,
площадь  22,5 кв. м, кадастровый номер
35:16:0205026:131. Местонахождение: Воло
годская обл., Никольский рн, примерно
650 метров по направлению на северовос
ток от пос. Молодежный. Начальная цена 
19000 руб. Собственник имущества  Коря
кин В.В
Лот № 31. Земельный участок площадью
584 кв. м, кадастровый номер 35:25:0705004:18.
Местонахождение: Вологодская обл., Во
логодский рн, с/с Спасский, дер. Родион
цево, категория земель: земли населенных
пунктов. Начальная цена  340000 руб. Соб
ственник имущества  Макаров С.Л.
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Лот № 32. 1/2 доли в праве. Жилой дом площадью 333,9 кв. м, кадастровый номер 35:21:0204002:3337. Местонахождение: Вологод
ская обл., г. Череповец, ул. Цветочная, д. 2, количество этажей  2. Начальная цена  2655000 руб. Собственник имущества 
Наджафова Э.С. (1/2 доли), Атаев А.М.о (1/2 доли).
Лот № 33. Земельный участок площадью 355500 кв. м, кадастровый номер 35:22:0113013:802. Местонахождение: Вологодская обл.,
Череповецкий рн, с/с Тоншаловский, в районе дер. Большой Двор, земельный участок расположен в центральной части кадастро
вого квартала 35:22:0113013. Категория земель: земли с/н. Начальная цена  2490000 руб. Собственник имущества  ООО «ЧЕД».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010320/0901028/01, 010320/0901028/02 можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайтах www.tu35. rosim.ru, www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее F продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/3
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,49 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  2,86 куб. м,
береза  0,63 куб. м.
б) Цена древесины  373,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 3,78 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза 
0,69 куб. м, ель  3,09 куб. м.
б) Цена древесины  405,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 2,88 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза 
0,52 куб. м, ель  2,36 куб. м.
б) Цена древесины  309,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 13,57 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза 
2,47 куб. м, ель  11,10 куб. м.

б) Цена древесины  1453,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
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 по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).

Дата начала приема заявок на приобF
ретение древесины  28 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приF
обретение древесины  16 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.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:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
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:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, 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, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Договор куплиFпродажи древесины № 01F__/2020FД

г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________________, действу
ющего на основании _________________________________________________________________________,
с одной стороны и _________________________ в лице __________________________, действующего на основании
___________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании
именуемые Стороны, на основании протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок
на приобретение древесины заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет ________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711414012016000440;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоянию,
качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным в настоящем
Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ас
сортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711607090019000140;
ОКТМО 87701000001.
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6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434; БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Покупатель

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Nissan
Qashqai 2.0 Tekna, гос. номер М803МО29,
2007 г. в., цвет  серый, VIN SJNFBAJ10U1150875,
механическое повреждение в виде цара
пины на заднем левом крыле.
б) Начальная цена  420000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Коржавина Ю.Н.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Ssang
Yong Rexton RX270XDI, 2006 г. в., цвет 
светлосерый, гос. номер Е666НН29,
VIN XU3RX0L2760000263.
б) Начальная цена  360000 руб.

в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Синицын А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: грузовой тягач
MAN 19364, VIN WMAT32ZZZYM290529,
1999 г. в., гос. знак М351СХ29, цвет кузова 
желтый.
б) Начальная цена  670680 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Синицын А.В.
Лот № 4
а) Наименование лота: грузовой МАЗ
6303А8328, VIN Y3M6303A8B0001022,
гос. номер К174АХ29, 2011 г. в.
б) Начальная цена  792300 руб.

в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Новоселов А.А.
Лот № 5
а) Наименование лота: КамАЗ53215 тя
гач бортовой, VIN XTC 53215N 4 2226802,
2004 г. в., модель 740.13260 2269673, но
мер кузова 1898662, тип двигателя  дизель,
ПТС 16 КУ 618592
б) Начальная цена  709000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Турыгин А.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: простой вексель
серии ОИВ номер 7004, в размере 50000 руб.
б) Начальная цена  8000 руб.

Государственное имущество * 31

№ 16 март 2020 г.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Фирстов Н.Ю.

Лот № 7
а) Наименование лота: автомобиль Infiniti FX35 Premium, гос. номер Х666НВ178, 2008 г. в., VIN JN1TANS51U0301110, цвет  черный.
б) Начальная цена  864900 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Кычин К.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020320/0017076/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi. gov.ru, а также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229FФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  3 марта 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок  30 марта
2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  1 апреля 2020
г. в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  3 апреля 2020 г. в 10:00 по мес
тному времени.
Лот № 1. Объект незавершенного строитель
ства, кадастровый номер 70:22:0010110:2269.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, д. 21.
Ограничение (обременение) права: запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  Дычук Олеся Владимировна.
Начальная цена продажи  5022500 руб.
Сумма задатка  2511250 руб.  50% от началь
ной стоимости. Шаг аукциона  251125 руб. 
5% от начальной стоимости.
Лот № 2. Нежилое здание площадью
1101,7 кв. м, кадастровый номер 70:22:
0020810:215. Местонахождение имущества:
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Сосновая, д. 17, стр. 5. Ограничение (об
ременение) права: запрещение регистра
ции, прочие. Собственник имущества  Зай
цев Вадим Николаевич. Начальная цена про
дажи  3819166,66 руб. Сумма задатка 
1909583,33 руб.  50% от начальной стоимо
сти. Шаг аукциона  190958,33 руб.  5% от на
чальной стоимости.
Лот № 3. Нежилое помещение (гараж)
площадью 17,9 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010102:542 и земельный участок пло
щадью 21 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010102:5515. Местонахождение иму
щества: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Се
верск, прт Коммунистический, д. 39/1,
стр. 3, ряд 1, бокс 19, ГСПО «Кооператив 1».

Ограничение (обременение) права: запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  Зайцев Вадим Николаевич.
Начальная цена продажи  261500 руб.
Сумма задатка  130750 руб.  50% от началь
ной стоимости. Шаг аукциона  13075 руб. 
5% от начальной стоимости.
Лот № 4. Легковой автомобиль Lada GFL120
Lada Vesta, 2017 г. в., VIN XTAGFL120HY062468,
гос. номер К931НО70. Местонахождение
имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Ми
чурина, д. 20, стр. 2. Ограничение (обре
менение) права: залог. Собственник иму
щества  Мальцева Любовь Борисовна. На
чальная цена продажи  367000 руб. Сумма
задатка  183500 руб.  50% от начальной сто
имости. Шаг аукциона  18350 руб.  5% от на
чальной стоимости.
Лот № 5. Нежилое помещение площадью
275,3 кв. м, кадастровый номер 70:22:
0010105:1845. Местонахождение имущества:
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Со
ветская, д. 1, стр. 3/2, пом. I, 1, 2, 3. Ограни
чение (обременение) права: запрещение
регистрации, прочие. Собственник имуще
ства  Вороненко Александр Александрович.
Начальная цена продажи  2045000 руб.
Сумма задатка  1022500 руб.  50% от началь
ной стоимости. Шаг аукциона  102250 руб. 
5% от начальной стоимости.
Лот № 6. Нежилое помещение (гараж)
площадью 21,7 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100051:1957. Местонахождение иму
щества: Томская обл., г. Томск, пер. Остро
вского, д. 31/1, бокс 10. Ограничение (обре
менение) права: запрещение регистрации,
прочие. Собственник имущества  Иванов
Станислав Юрьевич. Начальная цена про
дажи  186666,66 руб. Сумма задатка 
93333,33 руб.  50% от начальной стоимости.

Шаг аукциона  9333,33 руб.  5% от началь
ной стоимости.
Лот № 7. Нежилое помещение (ячейка
погреба) площадью 3,20 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100040:8982. Местонахож
дение имущества: Томская обл., г. Томск,
ул. Говорова, д. 48/5, 152 ячейка погреба.
Ограничение (обременение) права: запре
щение регистрации, прочие. Собственник 
имущества Наталухина Лариса Николаевна.
Начальная цена продажи  20833,33 руб. Сум
ма задатка  10416,67 руб.  50% от началь
ной стоимости. Шаг аукциона  1041,67 руб. 
5% от начальной стоимости.
Лот № 8. Легковой автомобиль Kia Rio,
2017 г. в., VIN Z94C241BBJR016035, гос. но
мер Е290ЕУ70. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., г. Томск, ул. Водяная,
д. 59. Ограничение (обременение) права:
залог. Собственник имущества  Гусев Евге
ний Сергеевич. Начальная цена продажи 
404166,66 руб. Сумма задатка  202083,33 руб. 
50% от начальной стоимости. Шаг аукциона 
20208,33 руб.  5% от начальной стоимости.
Ознакомление с имуществом самостоя
тельное.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 290220/
0013074/01, 290220/0013074/02, 290220/
0013074/03, 290220/0013074/04, 290220/
0013074/05, 290220/0013074/06, 290220/
0013074/07, 290220/0013074/08 можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте электронной площад
ки www.rtstender.ru, с информацией о про
даже так же можно ознакомиться на сайте
gродавца www.tu42.rosim.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее F древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Договор от 25 февраля 2020 г. № 121Д/2020 заключен с ООО «Секвойя», объем древесины составил 671,91 куб. м, цена продажи 
16680 руб.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использоваF
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 7 (1082) от 31 января 2020 г.
Древесина в объеме 240 куб. м продана
Обществу с ограниченной ответственностью
«Инвест Трейд» по цене 27441 руб. 20 коп.
(без учета НДС) на основании договора куп
липродажи древесины от 12 февраля 2020
г. № 014/2020Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использоваF
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: береза 
576,05 куб. м, кедр  382,4 куб. м, ель 
187,9 куб. м, осина  150,96 куб. м, пихта 
106,2 куб. м, сосна  47,5 куб. м. Итого
1451,01 куб. м.
Цена древесины  75013 (семьдесят пять
тысяч тринадцать) руб. 32 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Парабельское лесниче
ство, Парабельское участковое лесничество,
Парабельское урочище, кв. 130 ч. выд. 49,
53, 56, 57, 71, кв. 131 ч. выд. 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 55, 73, кв. 132 ч. выд. 27, 33, 34,
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35, 36, 37, 38, 39, 55, кв. 133 ч. выд. 50, 51, 52,
53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, кв. 134 ч. выд. 5, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, кв. 135 ч. выд. 5, 6, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17.
Основание  письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 5 февраля
2020 г. № 74090591.
Покупатель  Семенов Виктор Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2020 г. № 0105/2120.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использоваF
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 11 (1086) от 14 февраля 2020 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
сосна: деловая  241,81 куб. м, дровяная 
94,13 куб. м; ель/пихта: деловая  64,68 куб. м,
дровяная  29,19 куб. м; береза: деловая 
61,94 куб. м, дровяная  234,31 куб. м; осина:
деловая  9,57 куб. м, дровяная  248,89 куб. м.
Всего древесины: деловая  378 куб. м, дро
вяная  606,52 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Бобин
ское участковое лесничество, кв. 72 выд. 1,
2, 3, 23, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354; Суводское лесничество,
Зашижемское участковое лесничество, кв. 80
выд. 1, 6, 7, кв. 90 выд. 35, 37, 40, 41, кв. 96
выд. 25, кадастровый номер лесного участ
ка 43:31:000000:395.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  22 января 2020 г. и 18 февраля 2020 г.
Цена продажи древесины  112891,86 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер Плюс».
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2020 г. № 9.

Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  188 куб. м, дровяная 
12 куб. м; ель: деловая  19 куб. м, дровя
ная  3 куб. м; береза: дровяная  7 куб. м;
осина: дровяная  2 куб. м. Всего древесины:
деловая  207 куб. м, дровяная  24 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Пасегов
ское участковое лесничество, кв. 22 выд. 2,
78, кв. 29 выд. 2, 38, 50, 4, 12, 21, 11,
кв. 30 выд. 9, 29, 7, 12, 14, 18, 24, 25,
кв. 40, выд. 12, кадастровый номер лесного
участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насаж
дений  21 января 2020 г.
Цена продажи древесины  92492,34 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания
Норта».
Договор куплипродажи древесины
от 27 февраля 2020 г. № 10.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесиF
ны, которая получена при использоваF
нии лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43F46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее F древесина), в соответствии с поF
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 45 (818) от 23 июня 2017 г.
Лот № 7 (от 11 ноября 2016 г.
№ СЭДF30F01F16.4F371
(вх. от 16 ноября 2016 г. № 01F16F18452))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  18831 куб. м, пихта  1212 куб. м,
ель  7611 куб. м, липа  344 куб. м, осина 
6149 куб. м. Всего 34147 куб. м.
Местонахождение древесины: Усольский
муниципальный район, Березниковское
лесничество, Романовское (Романовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 98 (ч. 10,
ч. 11, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 18), 99 (ч. 8, ч. 12,
ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17, ч. 18, ч. 21, ч. 22),
100 (ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9).
Цена продажи древесины  1941817 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «Ресурс».
Договор куплипродажи от 26 февраля
2020 г. № 921ДН.
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