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Продажи
Продажа древесины
(информационное сообщение № 94Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  17,70 куб. м, в т. ч. бе
реза  17,70 куб. м (дровяная  17,70 куб. м).
б) Цена древесины  313,02 руб., в т. ч.
НДС  52,17 руб. (снижение цены на 25%).
в) Местонахождение древесины: Карта
линское лесничество, Варненское участко
вое лесничество, кв. 225 выд. 136, пло
щадь  1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре4
тение древесины  4 марта 2020 г. в 9:00
по местному времени.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  18 марта 2020 г.
в 18:00 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН
7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

становлением Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной фор
ме» на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Примечание. Покупатели древесины, 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: всего 1052 куб. м, в т. ч. сосна  751 куб. м (деловая  526 куб. м, дрова  225 куб. м),
лиственница  134 куб. м (деловая  94 куб. м, дрова  40 куб. м), осина  57 куб. м (деловая  34 куб. м, дрова  23 куб. м), береза 
106 куб. м (деловая  64 куб. м, дрова  42 куб. м), ель  4 куб. м (деловая  3 куб. м, дрова  1 куб. м).
б) Цена древесины  54238 руб. 22 коп., кроме того НДС  10847 руб. 64 коп.
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в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренский рн, Киренское лес
ничество, Ичерское участковое лесничество,
Ичерская дача, кв. 262 (выд. 19ч, 20ч), 263
(выд. 9ч, 11ч), 288 (выд. 9ч, 10ч, 13ч15ч, 18ч,
22ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровый но
мер лесного участка 38:09:080001:2740.
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 приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  5 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  19 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
екта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 04341F93800);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808270980; КПП 380801001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации продажи 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
продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 2/2
а) Количество и породный состав дре
весины: 741 куб. м, 6Е4Б+С, в т. ч. сосна 
17 куб. м, береза  271 куб. м, ель  453 куб. м.
б) Цена древесины  9310,33 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», МутноМатерикское участ
ковое лесничество, кв. 74, 78, 84.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/2
а) Количество и породный состав дре
весины: 556 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. береза 
169 куб. м, ель  387 куб. м.
б) Цена древесины  8893,54 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», МутноМатерикское
участковое лесничество, кв. 74.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/2
а) Количество и породный состав дре
весины: 84 куб. м, 5Е4С1Б, в т. ч. береза 
6 куб. м, ель  41 куб. м, сосна  37 куб. м.
б) Цена древесины  5605,13 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 270.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта; необходим пропуск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 303 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. береза  22 куб. м,
ель  72 куб. м, сосна  209 куб. м.
б) Цена древесины  6440,76 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чороИлычское лесничество», Пальюсское
участковое лесничество, кв. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 6,8 куб. м, 5С5Б, в т. ч. сосна  3,4 куб. м,
береза  3,4 куб. м.
б) Цена древесины  524,33 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ер
томское лесничество», Чимское участковое
лесничество, кв. 184.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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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 приоб4
ретение древесины  2 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  17 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/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
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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. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется 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 регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
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 «Об организации и про
ведении продажи 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, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке 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.

Договор купли4продажи древесины № 014__/20204Д
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.
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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 состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным в на
стоящем 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.
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
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 115 куб. м, в т. ч. лиственница 
88 куб. м (деловая  83 куб. м, дровяная 
5 куб. м), береза белая  27 куб. м (деловая 
24 куб. м, дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  26763 (двадцать
шесть тысяч семьсот шестьдесят три) руб.
28 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить 20% НДС в порядке и размере,
которые установлены договором купли про
дажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной фонд Смирныховского
лесничества, вдоль опор линии электропе
редачи.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в ПАО «Сахалиэнерго».
Договор аренды лесного участка от 17 мая
2019 г. № 66, срок действия  по 16 апреля
2020 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
18:00, в пятницу до 13:00 по местному вре
мени по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Са
халинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  20 марта 2020 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu65.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:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или
в случае проведения аукциона после подпи
сания протокола о результатах проведения
аукциона обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609; КПП 650101001;
р/с 40101810900000010000;
Отделение ЮжноСахалинск;
КБК 16711414012016000440;

БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении открытого электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 9,7 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м
(деловая  3,5 куб. м, дрова  1,5 куб. м),
лиственница  1 куб. м (деловая  0,7 куб. м,
дрова  0,3 куб. м), осина  2 куб. м (деловая 
1,1 куб. м, дрова  0,9 куб. м), береза  1,7 куб. м
(деловая  0,7 куб. м, дрова  1 куб. м).
б) Цена древесины  1229 руб. 42 коп., в т. ч.
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«УстьКутский район», УстьКутское лесни
чество, Осетровское участковое лесничество,

Кутская дача, кв. 7 (ч. выд. 9, 12, 16, 31). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 3. Кадастровые номера лесных
участков 38:18:000017:781, 38:18:000017:782.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 222,7 куб. м, в т. ч. сосна 
155,9 куб. м (деловая  109,8 куб. м, дро
ва  46,1 куб. м), лиственница  37,3 куб. м
(деловая  26,3 куб. м, дрова  11 куб. м), бере
за  29,5 куб. м (деловая  15 куб. м, дрова 
14,5 куб. м).
б) Цена древесины  48687 руб. 17 коп.,
в т. ч. НДС 20%.

в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ниж
неилимский район», Нижнеилимское лес
ничество, Игирминское участковое лесни
чество, Игирминская дача, кв. 115 (ч. выд. 1,
28, 29), 116 (ч. выд. 16, 17, 30, 70). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 1. Кадастровый номер лесного
участка 38:12:022202:250.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 6115,9 куб. м, в т. ч. сосна 
2711,7 куб. м (деловая  2534,4 куб. м, дро
ва  177,3 куб. м), лиственница  2090,5 куб. м

Государственное имущество * 7

№ 17 март 2020 г.
(деловая  1860,8 куб. м, дрова  229,7 куб. м),
кедр  235,8 куб. м (деловая  205 куб. м,
дрова  30,8 куб. м), береза  821,3 куб. м
(деловая  413,9 куб. м, дрова  407,4 куб. м),
ель  1,6 куб. м (деловая  1,4 куб. м, дрова 
0,2 куб. м), осина  255 куб. м (деловая 
159,3 куб. м, дрова  95,7 куб. м).
б) Цена древесины  1009045 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Нижнеудинский рн, Нижнеудин
ское лесничество, Каменское участковое лес
ничество, Каменская дача, кв. 178 (выд. 16ч,
17ч, 18ч, 19ч, 20ч, 23ч), 179 (выд. 20ч, 21ч,
22ч, 23ч, 27ч, 28ч, 29ч), 216 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 5ч, 6ч, 8ч, 9ч, 28ч), 217 (выд. 1ч, 2ч, 3ч,
4ч, 6ч, 14ч, 15ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, 50ч, 53ч).
Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСи
бирский. Разряд такс 3. Лесной участок пре
доставлен без кадастрового учета.
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 6636,5 куб. м, в т. ч. кедр 
2396 куб. м (деловая  2222,7 куб. м, дро
ва  173,3 куб. м), пихта  1285,4 куб. м
(деловая  1093,4 куб. м, дрова  192 куб. м),
ель  122,5 куб. м (деловая  110,7 куб. м,
дрова  11,8 куб. м), береза  2832,6 куб. м
(деловая  2149,9 куб. м, дрова  682,7 куб. м).
б) Цена древесины  782566 руб. 13 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Нижнеудинский рн, Нижнеудин
ское лесничество, Каменское участковое
лесничество, Каменской дачи, кв. 54 (выд. 9ч,
12ч, 13ч, 14ч, 15ч), 55 (выд. 13ч, 17ч, 18ч, 23ч,
24ч, 25ч). Лесотаксовый район: Пятый Вос
точноСибирский. Разряд такс 5. Лесной учас
ток предоставлен без кадастрового учета.
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 4274,5 куб. м, в т. ч. бере
за  1940 куб. м (деловая  1175,53 куб. м,
дрова  764,47 куб. м), сосна  2255,5 куб. м
(деловая  1879,74 куб. м, дрова  375,76 куб. м),
лиственница  79 куб. м (деловая  54,23 куб. м,
дрова  24,77 куб. м).
б) Цена древесины  241487 руб. 02 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Тулунский район», Тулунское лесничество,
Присаянское участковое лесничество, Иши
дейская дача, кв. 144 (выд. 13ч, 19ч, 20ч); Му
ниципальное образование «Нижнеудинский
район», Тулунское лесничество, Присаянское
участковое лесничество, Ишидейская дача,
кв. 144 (выд. 19ч, 20ч, 24ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 6. Кадастровые номера лесных участков
38:11:181701:114, 38:15:170404:930.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 4639,3 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  349,3 куб. м (деловая  336,6 куб. м,
дрова  12,7 куб. м), пихта  141,8 куб. м (де
ловая  1059 куб. м, дрова  82,8 куб. м),
кедр  2630,6 куб. м (деловая  2598,5 куб. м,
дрова  32,1 куб. м), ель  275,3 куб. м (дело
вая  255 куб. м, дрова  20,3 куб. м), бере
за  217 куб. м (деловая  190,7 куб. м, дро
ва  26,3 куб. м), осина  25,3 куб. м (дело
вая  17,3 куб. м, дрова  8 куб. м).
б) Цена древесины  376385 руб. 38 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское

лесничество, Тутурское участковое лесничество,
Орленгская дача, кв. 16 (выд. 21ч, 34ч37ч, 45ч,
54ч), 17 (выд. 8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 20ч, 34ч), 18
(выд. 1ч, 13ч, уч. № 1), 19 (выд. 1ч, 2ч, уч. № 2),
20 (выд.7ч, уч. № 3), 21 (выд. 1ч3ч, уч. № 4),
22 (выд. 1ч, 2ч, 15ч, 17ч, уч. № 5), 23 (выд. 1ч,
2ч, уч. № 6), 24 (выд. 1ч, 2ч, 13ч, уч. № 7), 25
(выд. 1ч, уч. № 8), 26 (выд. 1ч, 22ч, 23ч,
уч. № 911), 28 (выд. 3ч), 29 (выд. 1ч4ч, 6ч,
7ч, 18ч, уч. № 1214), 59 (выд. 3ч5ч, 35ч),
124 (выд. 1ч, 20ч), 123 (выд. 7ч, 10ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровые номера лес
ных участков 38:03:010102:2445, 38:03:010102:
2443, 38:03:010102:2442, 38:03:010102:2438,
38:03:010102:2440, 38:03:010102:2441, 38:03:
010102:2444, 38:03:010102:2439, 38:03:010102:
2369.
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
www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  6 марта 2020 г. в 13:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению дре4
весины  2 апреля 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 Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной 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»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
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» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Дата и время определения участников
аукциона  7 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 аук4
циона (подведения итогов аукциона) 
10 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):
по лоту № 1  61 (шестьдесят один) руб.;
по лоту № 2  2434 (две тысячи четыреста
тридцать четыре) руб.;
по лоту № 3  50452 (пятьдесят тысяч че
тыреста пятьдесят два) руб.;
по лоту № 4  39128 (тридцать девять ты
сяч сто двадцать восемь) руб.;
по лоту № 5  12074 (двенадцать тысяч
семьдесят четыре) руб.;
по лоту № 6  18819 (восемнадцать тысяч
восемьсот девятнадцать) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
по лоту № 1  245 (двести сорок пять) руб.
88 коп.;
по лоту № 2  9737 (девять тысяч семьсот
тридцать семь) руб. 43 коп.;
по лоту № 3  201809 (двести одна тысяча
восемьсот девять) руб. 04 коп.;
по лоту № 4  156513 (сто пятьдесят шесть
тысяч пятьсот тринадцать) руб. 23 коп.;
по лоту № 5  48297 (сорок восемь тысяч
двести девяносто семь) руб. 40 коп.;
по лоту № 6  75277 (семьдесят пять тысяч
двести семьдесят семь) руб. 08 коп.
Порядок внесения задатка и его воз
врата размещен в аукционной докумен
тации, размещенной на официальном
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подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru, на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru в соответствии с требованиями элек
тронной площадки, в том числе с Регламентом
электронной площадки «РТСтендер», Согла
шением о внесении гарантийного обеспече
ния на электронной площадке «РТСтендер».
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Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных

с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  162,8/
85,6, ель  18,5/6,5, пихта  3,9/1,3, береза 
31,5/2,5, осина  22,8/3,8, дуб  4,4/0, клен 
1,5/0, ольха черная  11/0, липа  21,7/0,20,
ильм  1,5/0. Итого 279,6/99,9.
б) Цена древесины  40778 (сорок тысяч
семьсот семьдесят восемь) руб. 76 коп.,
без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/1507
от 2 марта 2020 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной АО «ТранснефтьВерхняя Волга» при
строительстве, реконструкции, эксплуатации
линейного объекта «Магистральный неф
тепровод «Сургут  Полоцк» 18951903 км,
на территории Килемарского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Центрмежупрлес»: Кумь
инское участковое лесничество, кв. 184
(выд. 49, 58), 185 (выд. 12, 32), 201 (выд. 20,
38); площадь  4,43 га.
Древесина находится на местах склади
рования в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Килема
ры  Ветлуга».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами: имеется
возможность ознакомления покупателя с ка
чеством древесины в присутствии предста
вителя Килемарского лесничества  филиа
ла ГКУ РМЭ «Центральное межрайонное
управление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Килемарским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Центральное межрайонное
управление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  226,54/
149,38, осина  49,09/14,09, береза  49,09/
13,80, ель  19,82/15,32, ольха черная  35,07/
10,22, вяз  1,43/0, липа  12,63/0. Итого
393,67/202,81.
б) Цена древесины  92481 (девяносто
две тысячи четыреста восемьдесят один)
руб. 02 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды Республики Марий Эл № 0414/1508
от 2 марта 2020 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной ООО «ВСК» при расчистке ЛЭП 10 кВ
ф. 1001 от ПС 110/35/10 «Суслонгер» в пре
делах охранных зон на территории Звени
говского лесничества  филиала ГКУ РМЭ
«Югмежупрлес»: Суслонгерское участковое
лесничество, ФилиппСолинский лесной
участок, кв. 47, 48, 49, 50, 62 (выд. 1), 63
(выд. 1, 2, 3), 64 (выд. 1, 4, 3, 2), 65 (выд. 1);
площадь  14,91 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Звениговского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Звениговским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Южное 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 приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  20 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
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001; ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продав
цом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5% от начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
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«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: кедровый стланик  34,2 куб. м, в т. ч.
дрова  34,2 куб. м; ель  54,4 куб. м, в т. ч.
деловая  32,7 куб. м, дрова  21,7 куб. м; пихта
белая  43 куб. м, в т. ч. деловая  25,6 куб. м,
дрова  17,4 куб. м; лиственница  129 куб. м,
в т. ч. деловая  73,1 куб. м, дрова  55,9 куб. м;
береза белая  26,8 куб. м, в т. ч. деловая 
9,8 куб. м, дрова  17 куб. м; береза желтая 
7,7 куб. м, в т. ч. деловая  2,7 куб. м, дро
ва  5 куб. м; береза каменная  99,1 куб. м,
в т. ч. деловая  24,2 куб. м, дрова  74,9 куб. м.
Общий объем древесины  394,2 куб. м.
Цена древесины  73694 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены дого
вором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Тернейское
лесничество, УстьСоболевское участковое
лесничество, кв. 60 выд. 38.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные
дороги.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Петин Игорь Геннадьевич, гене
ральный директор ООО «Терней Золото»,
адрес: 692441, Приморский край, г. Даль
негорск, ул. Набережная, д. 2а, телефон 
(42373) 26096.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
12:00 по местному времени по адресу: г. Вла
дивосток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  20 марта 2020 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под
расписку или направления по почте по ус
тановленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес продав
ца не позднее 5 рабочих дней с момента уве
домления о признании его покупателем. Про
давец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет ко
пию покупателю или отклоняет представлен
ный проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);

ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор
ганизации и проведении продажи государ
ственного 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, и ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок на приобретение древесины через 15 дней со дня публикации в средствах
массовой информации повторного сообщения о реализации со снижением начальной цены на 25% публикуется сообщение о реали
зации древесины со снижением начальной цены на 50%, до минимальной цены (цены отсечения).
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Лот № 335
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  19 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  1 куб. м.
Всего 20 куб. м.
б) Цена древесины  1345,89 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Омская обл.,
Черлакское лесничество, Черлакское сель
ское участковое лесничество, лесные кварта
лы 10, 12, лесотаксационные выделы 22, 30.
Лот № 336
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  43 куб. м,
осина  9 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 54 куб. м.
б) Цена древесины  2632,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Черлакское лесничество, Оконеш
никовское участковое лесничество, лесные
кварталы 5, 7, 38, лесотаксационные выде
лы 2, 13, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.

№ 17 март 2020 г.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  5 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  18 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);

ИНН 5503217827; КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск, г. Омск;
ОКТМО 52701000; БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк
АСТ» www.utp.sberbankast.ru в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 декаб
ря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущест
ва» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, и ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, в свя
зи с отсутствием заявок на приобретение
древесины через 15 дней со дня публика
ции в средствах массовой информации
повторного сообщения о реализации со сни
жением начальной цены на 25% публику
ется сообщение о реализации древесины
со снижением начальной цены на 50%, до
минимальной цены (цены отсечения).
Лот № 327
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  1222 куб. м,
осина  492 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  165 куб. м,
осина  74 куб. м.
Всего 1953 куб. м.

б) Цена древесины  124669,69 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Тевризское лесничество, Тевриз
ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший колхоз им. Ильича, лесные
кварталы 16, 19, 22, 26, 27, 28, 30, 31, лесо
таксационные выделы 103, 87, 88, 104, 94,
99, 98, 2, 7, 6, 37, 43, 32, 61, 34, 77, 110, 11, 97,
10, 15, 111, 137, 136, 122, 138, 64, 66, 65, 80, 63,
65, 66, 32, 33, 40, 39, 37, 26, 42, 29, 117, 107,
115, 7, 35, 14, 37, 27 ,73, 50, 52, 58, 62, 68.
Лот № 328
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  3293 куб. м,
осина  184 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  82 куб. м.
Всего 3559 куб. м.
б) Цена древесины  95385,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Крутинское лесничество, Крутин

ское сельское участковое лесничество, уро
чища Бывший совхоз «Крутинский», Быв
ший совхоз «Оглухинский», лесные кварта
лы 11, 12, 21, 15, 23, 25, 30, 11, 3, 10, лесотакса
ционные выделы 11, 25, 26, 29,17, 16, 9, 20,
33, 53, 52, 60, 26, 28, 30, 37, 54, 55, 2, 6, 5, 12,
17, 11, 13, 17, 24, 33, 39, 1, 2, 5, 11, 12, 14, 11, 16,
15, 20, 23, 22, 29, 32, 30, 36, 37, 3, 3а, 1, 5, 9а,
11, 12, 17, 9г, 1, 2, 2а, 5, 3, 7а, 7б, 6б, 8, 9, 6, 7,
13а, 13б, 15, 17, 17а, 17б, 6, 7.
Лот № 329
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  202 куб. м,
осина  61 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 265 куб. м.
б) Цена древесины  3324,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, Назы
ваевское участковое лесничество, урочище
«ГЗЗ Старинское», лесной квартал 126, ле
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сотаксационные выделы 6, 12, 23, 36, 43,
43, 42, 49, 59, 68.
Лот № 330
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  13 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  1 куб. м.
Всего 14 куб. м.
б) Цена древесины  476,25 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское участковое лесничество, урочи
ще «ГЗЗ Городские леса», лесной квартал
144, лесотаксационный выдел 44.
Лот № 331
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  110 куб. м,
осина  63 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  1 куб. м.
Всего 174 куб. м.
б) Цена древесины  2243,33 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Россия»,
лесные кварталы 36, 26, 29, 7, 6, лесотакса
ционные выделы 7, 4, 37, 3, 12, 7, 9.
Лот № 332
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  187 куб. м,
осина  16 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 205 куб. м.
б) Цена древесины  3265,56 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, На
зываевское сельское участковое лесниче
ство, урочище Бывший совхоз «Путилов
ский», лесные кварталы 25, 10, лесотакса
ционные выделы 32, 18, 16, 27, 30, 36, 40, 9,
10, 12, 13, 29, 4, 6.
Лот № 333
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  1956 куб. м,
осина  1211 куб. м, сосна  147 куб. м, ель 
18 куб. м, пихта  23 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  255 куб. м,
осина  241 куб. м, сосна  18 куб. м, ель 
2 куб. м, пихта  2 куб. м.
Всего 3873 куб. м.
б) Цена древесины  80506,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Знаменское лесничество, Знамен

ское сельское участковое лесничество, уро
чище Бывший совхоз «Шуховский», лесные
кварталы 43, 48, 47, 43, 28, 40, 38, 37, 34,
33, 32, 30, 29, лесотаксационные выделы 71,
72, 69, 70, 2, 29, 31, 4, 9, 48, 25, 14, 13, 11, 9,
92, 95, 89, 5, 1, 2, 10, 5, 11, 4, 5, 6, 8, 22, 6, 7, 8,
9, 12, 5, 6, 5, 8, 9, 17, 1, 2.
Лот № 334
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  61 куб. м,
осина  1 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  25 куб. м.
Всего 87 куб. м.
б) Цена древесины  1174,18 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Называевское лесничество, Назы
ваевское сельское участковое лесничество,
урочище Бывший совхоз «Путиловский»,
лесной квартал 17, лесотаксационные выде
лы 16, 4, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодо
рога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  5 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  18 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск, г. Омск;
ОКТМО 52701000; БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк
АСТ» www.utp.sberbankast.ru в соответствии
с Федеральным 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.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 17 куб. м*, в т. ч. сосна  13 куб. м, береза  2 куб. м, осина  2 куб. м.
б) Цена древесины  2430,84 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его наличии): лесной участок общей площадью 0,06 га расположен в кв. 188 (часть квартала)

12 * Государственное имущество
выд. 32 Лобского лесничества (по лесоуст
ройству) Лобского участкового лесничества
Медвежьегорского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 188 выд. 32 Лобского лесничества
(по лесоустройству) Лобского участкового
лесничества Медвежьегорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  2 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  16 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные докум
енты».
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ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в электронной

форме (открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене)
на сайте электронной торговой площадки
«НЭПФабрикант» 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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), 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.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  2000 куб. м, ель
(дровяная)  50 куб. м, береза (дровяная) 
1900 куб. м, ольха (дровяная)  200 куб. м,
осина (дровяная)  715 куб. м, липа (дровя
ная)  150 куб. м.
б) Цена древесины  63862 руб. 83 коп.,
в т. ч. НДС  10643 руб. 81 коп.
в) Местонахождение древесины: Афанась
евское участковое лесничество, Богород
ское районное лесничество, кв. 63, 124, 95,
89, 84, 83, 117, 79, 76, 73, 69, 68, 100, 3; ши
рота 56о05’13", долгота 43о53’49"; широта
55о58’23", долгота 43о40’19". Срок оконча
ния рубки  12 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад

ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  3 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  17 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае про

ведения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
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
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«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».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офици
альном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  102 куб. м (крупная  40 куб. м,
средняя  25 куб. м, мелкая  25 куб. м, дро
вяная  12 куб. м), береза (дровяная). 
3 куб. м
б) Цена древесины  54214 руб. 92 коп.,
в т. ч. НДС  9035 руб. 82 коп.
в) Местонахождение древесины: Краснен
ское участковое лесничество, Кулебакское
районное лесничество, кв. 40 (выд. 46, 58);
широта 55о19’030", долгота 42о39’053"; ши
рота 55о18’998", долгота 42 о38’802". Срок
окончания рубки  18 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не име
ется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  221 куб. м (крупная  175 куб. м,
средняя  41 куб. м, мелкая  2 куб. м, дро
вяная  3 куб. м), ель  37 куб. м (крупная 
20 куб. м, средняя  14 куб. м, мелкая  3 куб. м).
б) Цена древесины  168253 руб. 34 коп.,
в т. ч. НДС  28042 руб. 22 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 107 (выд. 16),
115 (выд. 17), 114 (выд. 13), 122 (выд. 5);
широта 56о27’54.1", долгота 43о16’12.7"; ши
рота 56о27’44.8", долгота 43о16’28.6"; широ
та 56о27’03.9", долгота 43о17’42.7"; широта
56о26’24.7", долгота 43о18’47.4". Срок окон
чания рубки  18 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню, указанному в Аукционной доку
ментации на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.

Контактный телефон  (331) 4678166,
подсайт Территориального управления
www.tu52.rosim.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  6 марта 2020 г. в 10:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на уча4
стие в аукционе по приобретению дре4
весины  1 апреля 2020 г. в 16:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы», 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 древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
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
для перечисления задатка:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;

ИНН 7710357167; КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967.
Задаток вносится единым платежом, дол
жен быть перечислен и поступить на указан
ный счет не позднее последнего дня приема
заявок.
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
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата определения участников аукцио4
на  6 преля 2020 г. в 12:00 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 протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  8 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  2700 руб.;
по лоту № 2  8400 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет:
по лоту № 1  10842 руб. 98 коп.;
по лоту № 2  33650 руб. 67 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu52.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Помещение, назначение объекта недвижимости  нежилое помещение, кадастровый номер 57:25:0030107:988, площадь объекта 
92 кв. м, адрес: Орловская обл., г. Орел, ул. Льва Толстого, д. 19, пом. 94. Имущество принадлежит на праве собственности АО
«Орловская хлебная база № 36». Начальная цена  2275200 (два миллиона двести семьдесят пять тысяч двести) руб., в т. ч. 20% НДС 
379200 (триста семьдесят девять тысяч двести) руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (№ 020320/2650241/01 от 2 марта 2020 г.), а также на сайте www.utp.sberbankast.ru (№ SBR0122003020014).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  2,49 куб. м, дровяная 
0,10 куб. м; ель: деловая  150,45 куб. м, дро
вяная  84,55 куб. м; береза (дровяная) 
35,02 куб. м; осина (дровяная)  21,80 куб. м.
Всего древесины: деловая  152,94 куб. м,
дровяная  141,47 куб. м.
б) Цена древесины  12197,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Мурин
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 64,
27, 34, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:421; Унинское лесничество, Хо
рошевское сельское, колхоз «Аврора» участ
ковое лесничество, кв. 16 выд. 37, 13, 14, ка
дастровый номер лесного участка 43:04:
000000:180; колхоз «Богородский» участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 7, 70, 71, 73,
кв. 16 выд. 15, 19, кадастровый номер лесно
го участка 43:04:000000:196; Зуевское лес
ничество, Богородское участковое лесниче
ство, кв. 27 выд. 10, 14, 28, 12, 34, 36, кадастро
вый номер лесного участка 43:04:000000:191.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло

щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  6 марта 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению древе4
сины  2 апреля 2020 г. в 16:00 по местному
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 территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
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:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».

Дата определения участников аукцио4
на  6 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
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
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не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  7 апреля
2020 г. в 10:00 по местному времени на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет
2440 (две тысячи четыреста сорок) руб.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru, на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.

№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет
размещено в тех же средствах массовой
информации, в которых было опублико
вано сообщение об аукционе по продаже
древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 46
а) Количество и породный состав древе
сины: ель: деловая  86 куб. м, дровяная 
48 куб. м; береза: деловая  116 куб. м, дро
вяная  138 куб. м; осина: деловая  2 куб. м,
дровяная  99 куб. м. Всего древесины: де
ловая  204 куб. м, дровяная  285 куб. м.
б) Цена древесины  18227,68 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяж
ское сельское участковое лесничество, ОПХ
им. 24 Партсъезда, кв. 7 выд. 2, кв. 6 выд. 36,
8, 10, 15, 16, 19, 24, 50, кадастровый номер
лесного участка 43:15:000000:191; СПК «Бо
ровковский», кв. 2 выд. 18, 19, кв. 3 выд. 21,
33, кв. 5 выд. 11, 1618, кадастровый номер
лесного участка 43:15:000000:177; Суводское
лесничество, Советское сельское участковое
лесничество, кв. 63 выд. 10, 16, кв. 64 выд. 1,
кв. 62 выд. 46, 8, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:439; Мокинское
участковое лесничество, кв. 61 выд. 49, 55,
58, 50, кв. 77 выд. 5, 7, кадастровый номер
лесного участка 43:31:000000:274; Советское
сельское участковое лесничество, кв. 79
выд. 4, 7, 8, 9, кадастровый номер лесного
участка 43:31:000000:419; Пижанское участ
ковое лесничество, кв. 51 выд. 2, 3, 5, ка
дастровый номер лесного участка 43:31:
000000:396.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4

ны  6 марта 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению древе4
сины  2 апреля 2020 г. в 16:00 по местному
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 территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
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:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Дата определения участников аукцио4
на  6 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
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 протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  7 апреля
2020 г. в 10:00 по местному времени на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в раз
мере 20% от начальной цены, что состав
ляет 3646 (три тысячи шестьсот сорок
шесть) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru, на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
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мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже древесины будет размещено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  2 куб. м, ель (дровя
ная)  29 куб. м, береза (дровяная)  1 куб. м,
осина (дровяная)  1 куб. м. Всего древеси
ны: дровяная  33 куб. м.
б) Цена древесины  548,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское лесничество, СПК «Куйбыше
ва», кв. 1 выд. 21, 22, кадастровый номер
лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1921 февраля 2020.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  4 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  18 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай

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

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

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок площадью 72000 кв. м, кадастровый номер 53:01:0115001:111, расположенный по адресу: Новго
родская обл., Батецкий рн, с/п Передольское (должник Маслобоев С.В., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон 
8 816 2993706). Начальная цена продажи  3943728 руб. (НДС не облагается), сумма задатка  1971864 руб., шаг аукциона  40000 руб.
Лот № 2. Простой вексель серии ССС № 0008988 на сумму 741000 руб., выданный предприятием МПК СП «Новое потребительское
общество» (должник Парамонов Д.В., судебный пристависполнитель Ян М.С., телефон  8 816 2993724). Начальная цена продажи 
511900 руб. 01 коп. (НДС не облагается), сумма задатка  255950 руб., шаг аукциона  6000 руб.

Государственное имущество * 17

№ 17 март 2020 г.

Лот № 3. Простой вексель серии ССС № 0008960 МПК СП «НПО» (должник Парамонов Д.В., судебный пристависполнитель Ян М.С.,
телефон  8 816 2993724). Начальная цена продажи  790727 руб. 69 коп. (НДС не облагается), сумма задатка  395364 руб., шаг
аукциона  8000 руб.
Лот № 4. ГАЗ А23R32, автофургон, гос. номер В410ТМ178, 2014 г. в., VIN X96A34R32E2585711 (должник ООО «Астрилово», судебный
пристависполнитель Андреева М.С., телефон  8 816 5233660). Имущество в залоге. Начальная цена продажи  602680 (НДС не
облагается), сумма задатка  30100 руб., шаг аукциона  7000
Лот № 5. ГАЗ А23R32, автофургон, гос. номер В411ТМ178, 2014 г. в., VIN X96A23R32E2580537 (должник ООО «Астрилово», судебный
пристависполнитель Андреева М.С., телефон  8 816 5233660). Имущество в залоге. Начальная цена продажи  602680 руб. (НДС
не облагается), сумма задатка  30100 руб., шаг аукциона  7000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030320/0007634/01 от 3 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты4Мансийском автономном округе 4 Югре
и Ямало4Ненецком автономном округе
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: осина (хлысты осиновые)  2,8 куб. м,
ель (хлысты еловые)  44,8 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  320,35 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  86,53 куб. м, береза
(хлысты березовые)  126,88 куб. м. Итого
581,36 куб. м.
б) Начальная цена древесины  186750 руб.
76 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 1240 выд. 51, 54; Де
мьянское участковое лесничество, Демьян
ское урочище, кв. 189 выд. 13, 28, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога ав
томобильная.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты березовые)  3032,3 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  381,2 куб. м, ель
(хлысты еловые)  1,7 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  1281,2 куб. м, кедр (хлысты кед
ровые)  86,7 куб. м. Итого 4783,1 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1098585 руб.
02 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 173 выд. 9, 10, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 28, 67, кв. 222 выд. 9, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
автомобильная.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.

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
www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (3452) 462297.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси4
ны  4 марта 2020 г. в 9:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учас4
тие в аукционе по приобретению дре4
весины  30 марта 2020 г. в 16:00 по мос
ковскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распо
ряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
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 древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Тюменской области (МТУ Росиму
щества в Тюменской области, ХантыМансий
ском автономном округе  Югре и ЯмалоНе
нецком автономном округе, л/с 05671А20810);
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40302810065771500001;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000; КБК 0;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе ________ по лоту № __,
без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позд
нее 31 марта 2020 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
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 поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукцио4
на  3 апреля 2020 г.
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.
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Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  8 апре
ля 2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площад
ки www.sberbankast.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  9337 (девять тысяч триста
тридцать семь) руб. 54 коп.;
по лоту № 2  54929 (пятьдесят четыре ты
сячи девятьсот двадцать девять) руб. 25 коп.
Задаток:
по лоту № 1  37350 (тридцать семь тысяч
триста пятьдесят) руб. 15 коп.;
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по лоту № 2  219717 (двести девятнад
цать тысяч семьсот семнадцать) руб.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu72.rosim.ru, на официальном сай
те торгов www.torgi.gov.ru, а также на
сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс 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
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Земельный участок, кадастровый номер объекта 41:05:01010148:2, площадь объекта  800 кв. м, адрес объекта: Камчатский край,
Елизовский рн, снт Тихий Елизовского мехлесхоза, район реки Мутная2.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280220/0005889/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  23,35/
15,79, ель  7,41/0,27, береза  3,3/0,27, оси
на  13,3/0,23, ольха черная  30,25/7,84,
липа  0,39/0, ильм  0,14/0, клен  0,16/0.
Итого 78,3/24,4.
б) Цена древесины  5422 (пять тысяч че
тыреста двадцать два) руб. 56 коп., без уче
та НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/333
от 20 января 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «Газпром газораспределение
ЙошкарОла» при расчистке охранных зон
подземного газопровода высокого давле
ния «Газопровод к СВК сза Звениговский»
на территории Звениговского лесничества 
филиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное
управление лесами»: Нуктужское участковое
лесничество, Шелангерский лесной участок,
кв. 40 (выд. 20, 21д1, 31д1, 34д1, 35д1, 36д1,
39д2, 40д2, 41д2, 36д3), площадь  0,60 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Звениговского лесничества  фи

лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Звениговским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Южное 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 приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  20 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
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001; ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
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ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продав
цом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5% от начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
Примечание. Покупатели древесины,
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 право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой 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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: тополь (дровяная в коре  25,577 куб. м),
ива (дровяная в коре  2,08 куб. м), акация
(дровяная в коре  1,418 куб. м). Общий
объем древесины  29,075 куб. м.
Цена древесины  729,54 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Лабинское лесничество, Ахме
товское участковое лесничество, кв. 6А
ч. выд. 9.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.

Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  24 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет и свидетельства о регистрации
юридического лица; для индивидуальных
предпринимателей  надлежащим образом
заверенные копии свидетельства (уведомле
ния) о постановке на налоговый учет, свиде
тельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя либо выписки
из ЕГРИП (в случае отсутствия свидетельства

о регистрации), паспорта заявителя; для фи
зических лиц  нотариально заверенные ко
пии паспорта заявителя и свидетельства (уве
домления) о постановке на налоговый учет
либо незаверенные копии указанных доку
ментов при условии одновременного предъяв
ления их оригиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:

получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  0,5 куб. м, в т. ч. деловая 
0,5 куб. м; осина  1 куб. м, в т. ч. деловая 
1 куб. м; береза  0,3 куб. м, в т. ч. деловая 
0,3 куб. м; сосна  2,3 куб. м, в т. ч. деловая 
2,3 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1262 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Ключевское участковое лесни
чество, кв. 56 (выд. 16); Лесное участковое
лесничество, кв. 99 (выд. 4).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  20 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м;
береза  1 куб. м; осина  4 куб. м, в т. ч.
деловая  3 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  4773 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 40 (ч. выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные про
езды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  3 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  17 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины под
писывает его и направляет копию покупа
телю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется 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 регист

рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, 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 управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
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 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: акация (дровяная  40 куб. м), ясень (дровяная  3 куб. м), тополь (дровяная  6 куб. м), ольха
черная (дровяная  13 куб. м). Общий объем древесины  62 куб. м.
Цена древесины  13981,85 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Республика Адыгея, Кошехабльский рн, Красногвардейское лесничество, Кошехабльское участковое
лесничество, кв. 56 ч. выд. 6, 10; общая площадь  0,8 га.
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Покупатель имеет возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  24 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет и свидетельства о регистрации
юридического лица; для индивидуальных
предпринимателей  надлежащим образом
заверенные копии свидетельства (уведомле
ния) о постановке на налоговый учет, свиде
тельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя либо выписки
из ЕГРИП (в случае отсутствия свидетельства
о регистрации), паспорта заявителя; для фи
зических лиц  нотариально заверенные ко
пии паспорта заявителя и свидетельства (уве
домления) о постановке на налоговый учет
либо незаверенные копии указанных доку
ментов при условии одновременного предъяв
ления их оригиналов при подаче заявки.

2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);

ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино4Балкарской Республике
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древеси
ны (общая масса/ликвидная масса, куб. м):
бук  206,34/108,56, ольха черная  21,25/
6,21, бук  251,82/122,96, бук  171,64/151,
граб  49,24/43,43, ольха черная  50,78/
44,76.
б) Цена древесины  199792 руб., без учета
НДС. К итоговой цене прибавляется НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Кабар
диноБалкарская Республика, Черекский
муниципальный район, ГКУ «Черекское лес
ничество», кв. 21 выд. 9, 23, кв. 32 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей  имеется.
д) Возможность ознакомиться с качеством
древесины и вывезти ее собственными си
лами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:

Место подачи заявок на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
17:00 по адресу: 360000, КабардиноБал
карская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчо
кова, д. 18, каб. 16.
Контактный телефон  (8662) 406682.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  19 марта 2020 г.
Заявка с прилагаемыми к ней документа
ми может быть направлена почтой или вру
чена представителю продавца под расписку.
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на

официальном подсайте Территориального
управления www.tu07.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация и
распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu07.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Стать покупателями древесины могут юри
дические или физические лица, предста
вившие в оговоренные в информационном
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сообщении сроки оформленную надлежа
щим образом заявку на приобретение дре
весины по установленной форме.
Заявка представляется в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени
приема заявки, заверенный подписью про
давца, возвращается заявителю.
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о регистрации
заявителя (юридического лица) или копия
паспорта заявителя (физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при по
даче заявки.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является со
гласием на заключение договора купли
продажи древесины по цене предложения.
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При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Заявитель полу
чает уведомление о признании его покупа
телем способом, указанным в заявке.
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Условия и срок заключения договора куп
липродажи:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или пос
ле подписания протокола о результатах про
ведения аукциона (в случае проведения аук
циона) обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со
дня заключения договора куплипрода
жи, но не ранее полной оплаты ее цены.
Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи дре
весины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Телефон  (8662) 406682, подсайт Тер
риториального управления www.tu07.rosim.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1,75 куб. м, ель  7,02 куб. м,
береза  3,98 куб. м. Всего 12,74 куб. м.
б) Цена древесины  1309 руб. 97 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Онежское лесничество, Онежское участко
вое лесничество, участок Онежское, кв. 18
(ч. выд. 33, 34).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, береза  4 куб. м,
осина  4 куб. м. Всего 30 куб. м.
б) Цена древесины  5564 руб. 45 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Котласское участко
вое лесничество, участок Котласское, кв. 174
(выд. 72, 73).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  5 куб. м, ель  5 куб. м, бере
за  30 куб. м, осина  5 куб. м, ольха  5 куб. м.
Всего 50 куб. м.
б) Цена древесины  11521 руб. 64 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Шипицинское
сельское участковое лесничество, участок
ТОО «Забелинское», кв. 39 (выд. 17).
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к месту нахождения дре
весины, а также о возможности самостоя
тельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственны
ми 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 приоб4
ретение древесины  5 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  19 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает

его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее 4 продавец)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о возобновлении торгов по продаже арестованного незаложенного движимого имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbank4ast.ru
Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 258/19). АМТС BMW X6 XDrive 35I, 2016 г. в., гос. номер B001XE40, VIN X4XKU294900P76676. Начальная цена 
2595600 руб. (НДС не облагается).
С извещением о возобновлении торгов по продаже арестованного имущества № 181119/26826073/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 4 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43446 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 4 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  88 куб. м, средняя  61 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  83 куб. м,
всего ликвидной древесины 247 куб. м.
Ель: крупная  111 куб. м, средняя  50 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  59 куб. м, всего
ликвидной древесины 228 куб. м.
Береза: крупная  53 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  66 куб. м, всего
ликвидной древесины 145 куб. м.
Осина (дровяная)  104 куб. м, всего лик
видной древесины 104 куб. м.
Итого 724 куб. м.
б) Стоимость древесины  215435 (двести
пятнадцать тысяч четыреста тридцать пять)
руб. 80 коп., без учета НДС. Покупатель обя
зан дополнительно к цене продажи древе
сины уплатить НДС в порядке и размере,
которые установлены действующим законо
дательством Российской Федерации и до
говором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Ильинское лесниче
ство», Комсомольский муниципальный рай
он, Писцовское участковое лесничество,
кв. 13 выд. 19, 20, 23, 24, 25, кв. 15 выд. 7, 8, 10,
16; площадь участка  38,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее соб
ственными силами  информация отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)

по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмельниц
кого, д. 59а, каб. 2.
Контактный телефон  (4932) 418404.
Дата начала приема заявок на приоб4
ретение древесины  5 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при4
обретение древесины  19 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начи
ная с опубликованных даты и времени нача
ла приема заявок до даты и времени оконча
ния приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вруче
ния их продавцу либо по почте. В заявке долж
ны быть указаны сведения, предусмотренные
постановлением 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,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.

При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
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ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества в электронной форме».

№ 17 март 2020 г.
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, ука
занной в настоящем извещении, должны

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево4Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира общей площадью 97,4 кв. м, 3й этаж, кадастровый номер 09:04:0000000:27859, адрес: КарачаевоЧеркесская
Республика, г. Черкесск, ул. Гагарина, 18  ул. Дзасохова, 14, кв. 18. Имущество принадлежит должнику Болатчиевой Алине Гочаров
не, реализуется в рамках сводного исполнительного производства № 1671/15/09015СД на основании постановления судебного
приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления
Федеральной службы судебных приставов России по КарачаевоЧеркесской Республике о снижении на 15% цены переданного
на реализацию имущества от 9 октября 2019 г. № 09015/19/50280. Информация о задолженности по взносам на капитальный ремонт
отсутствует.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050320/0037319/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Lada 219010, 2013 г. в., цвет  серебристый, гос. номер К822ТО29, VIN XTA219010D0128701, модель,
номер двигателя 5910577, мощность  87 л. с., ПТС 63НС418187.
б) Начальная цена  229000 руб.
в) Обременение  залог.
г) Собственник имущества  Кудинов Е.Ю.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Лада FS0Y5L, VIN XTAFS0Y5LH0959112, 2016 г. в., цвет  белый, гос. номер М102ЕТ29, грузовой
фургон, мощность двигателя  102 л. с. (75 кВт), модель, номер двигателя Р053128, ПТС 63ОР071612.
б) Начальная цена  314733,32 руб.
в) Обременение  залог.
г) Собственник имущества  Акимов В.Л.
Лот № 3
а) Наименование лота: ТС Hyundai Santa Fe GLS 4WD, 2001 г. в., цвет  черный, гос. номер С356КК47, VIN KM8SC73D22U136743,
модель, номер двигателя 1333439, мощность двигателя  127 л. с. (93 кВт), объем двигателя  2656 куб. см, ПТС 78ТО115942.
б) Начальная цена  237600 руб.
в) Обременение  залог.
г) Собственник имущества  Шенин Ю.Л.
Лот № 4
а) Наименование лота: автомобиль Mitsubishi Outlander 2.0, 2012 г. в., цвет  черный, VIN JMBXTGF2WDZ005648, гос. номер О050ХУ190,
модель, номер двигателя КН3703, мощность двигателя  146 л. с. (107,38 кВт), ПТС 78УТ109813.
б) Начальная цена  622800 руб.
в) Обременение  арест.
г) Собственник имущества  Молнар В.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050320/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Кран автомобильный, автокран МКТ25.5, 2008 г. в, гос. номер Р584ХО57, идентификационный номер (VIN) X89MKT25580AP7050,
цвет  голубой. Имущество принадлежит на праве собственности ОАО «Орелавтодор». Начальная цена  1442500 (один миллион
четыреста сорок две тысячи пятьсот) руб., без учета НДС.
2. Автомобиль легковой (седан) Hyundai I40, 2017 г. в, гос. номер Р048РУ57, идентификационный номер (VIN) XWELC41CBH0010717,
цвет  белый. Имущество принадлежит на праве собственности Ковтун Е.Ю. и находится в залоге у ООО «Сетелем Банк». Начальная
цена  790084 (семьсот девяносто тысяч восемьдесят четыре) руб., без учета НДС.
3. Автомобиль легковой BMW 316i, 2013 г. в., цвет  белый, идентификационный номер (VIN) WBA3A110X0J604077, гос. номер Х388НВ777.
Имущество принадлежит на праве собственности Саблукову Р.А. Начальная цена  745000 (семьсот сорок пять тысяч) руб., без учета НДС.
4. Автомобиль специализированный ГАЗ 6611 БМ302Б, гос. номер В808ТО57, идентификационный номер (VIN) XTH006611I0560563,
1988 г. в, цвет  зеленый. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Гефест» и находится в залоге у ПАО «Сбербанк России».
Начальная цена  885600 (восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) руб., в т. ч. 20% НДС  147600 (сто сорок семь тысяч шестьсот) руб.
5. Автомобиль легковой Kia PS (Soul), 2016 г. в, гос. номер Р812ЕК57, идентификационный номер (VIN) XWEJN811BG0001647, цвет 
белый. Имущество принадлежит на праве собственности Фатаходинову Д.А. и находится в залоге у ООО «Сетелем Банк». Начальная
цена  758500 (семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
6. Автомобиль легковой Тойота Ленд Круизер 200, 2011 г. в, гос. номер О670РМ31, идентификационный номер (VIN) JTMHT05J904053574,
цвет  черный. Имущество принадлежит на праве собственности Корх А.А. Начальная цена  1861600 (один миллион восемьсот
шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб., без учета НДС.
7. Ангар арочный алюминиевый, сборный, 53/11, 5/7 с двумя распашными воротами, инвентарный номер 000000055, адрес объекта:
Орловская обл., Орловский рн, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 11. Имущество принадлежит на праве собственности ООО
«РИНГАГРО». Начальная цена  2119537 (два миллиона сто девятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) руб. 24 коп., без учета НДС.
8. Склад сборный, инвентарный номер 000000084, адрес объекта: Орловская обл., Орловский рн, пос. Дружный, ул. Машинострои
тельная, д. 11. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «РИНГАГРО». Начальная цена  2119537 (два миллиона сто
девятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) руб. 24 коп., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280220/2650241/02 от 2 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  7 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок  30 марта
2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  31 марта 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  6 апреля 2020 г. в 10:00 по мос
ковскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный
участок площадью 909 кв. м, кадастровый
номер 33:26:020901:72, назначение  земли
населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства, адрес: Влади
мирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 84.
Общая долевая собственность: Харитонов
Владимир Михайлович (1/8 доли в праве),
Кротова Мария Вячеславовна (1/20 доли в пра
ве), Черникова Ольга Валериевна (1/8 доли
в праве), Харитонов Сергей Сергеевич
(1/8 доли в праве), Сорокин Иван Владими
рович (1/8 доли в праве), Алексеенко Алек
сандр Леонидович (1/10 доли в праве), Жер
новкова Анастасия Владимировна (1/10 до
ли в праве), Буров Алексей Геннадьевич
(1/8 доли в праве), Шилов Владимир Пав
лович (1/16 доли в праве), Шилова Екатери
на Павловна (1/16 доли в праве).
Жилой дом площадью 103,5 кв. м, этаж 2,
кадастровый номер 33:26:020901:136, адрес;
г. Муром, ул. Ленина. д. 84. Общая долевая
собственность: Харитонов Владимир Михай
лович (1/8 доли в праве), Кротова Мария

Вячеславовна (1/20 доли в праве), Черни
кова Ольга Валериевна (1/8 доли в пра
ве), Харитонов Сергей Сергеевич (1/8 доли
в праве), Сорокин Иван Владимирович
(1/8 доли в праве), Алексеенко Александр
Леонидович (1/10 доли в праве), Жерновко
ва Анастасия Владимировна (1/10 доли в пра
ве), Буров Алексей Геннадьевич (1/8 до
ли в праве), Шилов Владимир Павлович
(1/16 доли в праве), Шилова Екатерина Пав
ловна (1/16 доли в праве). Кровля крыши
дома в неудовлетворительном состоянии,
трещины на фундаменте, деревянные окна
перекошены изза осадки стен. Начальная
цена продажи  1732300 руб. Сумма задатка 
866150 руб. Шаг аукциона  17323 руб. (1% от
начальной стоимости).
Лот № 2. Земельный участок, предостав
ленный для ведения личного подсобного хо
зяйства, площадь  3550 кв. м, номер госу
дарственной регистрации 3301/0911/2004
665, кадастровый номер 33:03:000220:56, ме
стонахождение земельного участка: Вла
димирская обл., Кольчугинский рн, дер. По
ляны, д. 55. Собственник имущества  Мал
ков Владимир Анатольевич. Начальная
цена продажи  449000 руб. Сумма задатка 
224500 руб. Шаг аукциона  4490 руб.
Лот № 3. Нежилое здание  администра
тивное, площадь  895,3 кв. м, кадастровый
номер 33:22:032015:78, расположенное
по адресу: Владимирская обл., г. Владимир,

ул. Георгиевская, д. 7. Собственник имуще
ства  ОАО «ВЛПСП». Долг предприятия
по исполнительному производству состав
ляет 354259,37 руб. Начальная цена прода
жи  31066910 руб. Сумма задатка  15533455
руб. Шаг аукциона  310669,10 руб.
Лот № 4. Земельный участок площадью
2330 кв. м, назначение  для ведения лично
го подсобного хозяйства, кадастровый номер
33:06:052001:12, адрес: Владимирская обл.,
Камешковский рн, пос. им. М. Горького,
ул. Первомайская. д. 3. Собственник имуще
ства  Вуколов Вячеслав Юрьевич. Началь
ная цена продажи  445000 руб. Сумма за
датка  222500 руб. Шаг аукциона  4450 руб.
Лот № 5 (вторичные торги). Земельный
участок площадью 118200 кв. м, кадастро
вый номер 33:13:070203:1380, назначение 
для сельскохозяйственного производства, ад
рес: Владимирская обл., Петушинский pн, МО
Пекшинское (сельское поселение), дер. Лип
на. Собственник имущества  Никитин Алек
сандр Игоревич. Начальная цена продажи 
351050 руб. Сумма задатка  175525 руб. Шаг
аукциона  3510,50 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 6 (вторичные торги). Земельный
участок площадью 118200 кв. м, кадаст
ровый номер 33:13:070203:1379, назначение 
для сельскохозяйственного производства, ад
рес: Владимирская обл., Петушинский pн,
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МО Пекшинское (сельское поселение), дер. Липна. Собственник имущества  Никитин Александр Игоревич. Начальная цена
продажи  351050 руб. Сумма задатка  175525 руб. Шаг аукциона  3510,50 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040320/0056761/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно
ознакомиться на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по работе с юридическими лица
ми г. Петрозаводска и Прионежского рай
она УФССП России по Республике Карелия
от 27 января 2020 г. № 10024/20/7447 и при
надлежащее на праве собственности долж
нику ООО «Айсберг»: помещение, нежилое,
кадастровый номер 10:01:0010150:55, пло
щадь  276,4 кв. м, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 25,
пом. 20; вид права  собственность, ограниче
ние (обременение) права: № 10:01:0010150:55
10/032/20193, № 10:01:0010150:5510/032/
20194, № 10:01:0010150:5510/032/20195,
№ 10:01:0010150:5510/032/20196 (запре
щение регистрации), № 10:01:0010150:5510/
032/20198, № 10:01:0010150:5510/032/
20197 (иные ограничения (обременения)
прав), № 10:01:0010150:5510/032/20191 (за
прещение регистрации), № 10:01:0010150:55
10/032/20192 (арест). Начальная цена лота 
4766748,34 руб. Задаток  2383375 руб. Шаг
аукциона  48000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по работе с юридическими лица
ми г. Петрозаводска и Прионежского рай
она УФССП России по Республике Карелия
от 29 января 2020 г. № 10024/20/8979 и при
надлежащее должнику на праве собственно
сти ООО «Строительная Торговая Компания»:
земельный участок площадью 1182 кв. м,
кадастровый номер 10:01:0110108:10, кате
гория  земли населенных пунктов, назна
чение  для индивидуальной жилой заст
ройки, местонахождение: Республика Каре
лия, г. Петрозаводск, ул. Фурманова; на зе
мельном участке расположено здание жи
лого дома № 71, вид права  собственность,

ограничение права: № 101001/074/2013
614 (иные ограничения (обременения)
прав), № 10:01:0110108:1010/032/20181
(запрещение регистрации).
Объект капитального строительства  жи
лой дом (1926 г. п., площадь  43,6 кв. м,
кадастровый номер 10:01:0110108:55) прекра
тил существование в связи с демонтажем
всего здания (решение Арбитражного суда
РК № А2610366/2018).
Начальная цена лота  1527000 руб. Зада
ток  763500 руб. Шаг аукциона  16000 руб.
Лот № 3. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаиспол
нителя ОСП по Кондопожскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10005/19/
205953 от 25 декабря 2019 г. и принадлежа
щее на праве собственности должнику ОАО
«Порфирит»: погрузчик Hitachi Conctruction,
2005 г. в., VIN RYU4GC00C00005105, цвет 
оранжевый, вид двигателя  колесный, иму
щество на работоспособность не проверялось,
местоположение: Республика Карелия, Кондо
пожский рн, пос. Березовка. Начальная цена
лота  2086800 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  1043400 руб. Шаг аукциона  21000 руб.
Лот № 4. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Кондопожскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10005/19/
205947 от 25 декабря 2019 г. и принадле
жащее на праве собственности должнику
ОАО «Порфирит»: экскаватор гусеничный
Hitachi ZX3303G, VIN HCMBWA00V00031478,
2012 г. в., цвет  оранжевый, вид двигателя 
гусеничный, имущество на работоспособность
не проверялось, местоположение: Республи
ка Карелия, Кондопожский рн, пос. Березов
ка. Начальная цена лота  2474400 руб. (в т. ч.

НДС 20%). Задаток  1237200 руб. Шаг аукцио
на  25000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Кондопожскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10005/
19/205955 от 25 декабря 2019 г. и принадле
жащее на праве собственности должнику
ОАО «Порфирит»: экскаватор Hitachi
ZX240H, 2006 г. в., VIN HCM1HJ00C00013169,
имущество на работоспособность не прове
рялось, местоположение: Республика Каре
лия, Кондопожский рн, пос. Березовка.
Начальная цена лота  2502000 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  1251000 руб. Шаг аук
циона  26000 руб.
Срок внесения задатка  не позднее 31 мар
та 2020 г.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт
www.etp24torg.ru с 3 марта с 13:00 по 31 мар
та 2020 г. до 23:59.
Подведение итогов приема заявок  3 ап
реля 2020 г. Подведение результатов тор
гов  6 апреля 2020 г. (после проведения
аукциона).
С извещением о проведении торгов
№ 0001355 от 2 марта 2020 г. можно ознако
миться на сайте электронной торговой пло
щадки www.etp24torg.ru.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030320/
0000787/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  6 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  6 апреля 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  7 апреля 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  8 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок площадью 1753 кв. м, кадастровый номер 31:17:2001009:387. Имущество обременено: арест, прочие
ограничения/обременения. Имущество принадлежит на праве собственности Смелому А.Н. Основание реализации  исполнительный
лист Шебекинского районного суда Белгородской области серии ФС № 021891140 от 14 мая 2019 г.
Лот № 2. Земельный участок, площадью 1512 кв. м, кадастровый номер 31:15:0904001:3616. Имущество обременено: арест, запреще
ние, запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений
и обременений. Имущество принадлежит на праве собственности ИП Елисеевой Н.С. Основание реализации  исполнительный лист
Октябрьского районного суда г. Белгорода серии ФС № 004539212 от 24 мая 2019 г.
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Лот № 3. Земельный участок площадью
1510 кв. м, кадастровый номер 31:17:0103011:80.
Имущество обременено: арест, прочие ог
раничения/обременения, запрет на отчуж
дение. Имущество принадлежит на праве
собственности Молчанову П.Н. Основание
реализации  судебный приказ № 2а/3563/
2019 от 26 апреля 2019 г. мирового судьи
Шебекинского района и г. Шебекино Бел
городской области Судебного участка № 2.
Лот № 4. Земельный участок площадью
1632 кв. м, кадастровый номер 31:17:0103011:95.
Имущество обременено: арест, прочие ог
раничения/обременения. Имущество при
надлежит на праве собственности Молча
нову П.Н. Основание реализации  судеб
ный приказ № 2а/3563/2019 от 26 апреля
2019 г. мирового судьи Шебекинского рай
она и г. Шебекино Белгородской области
Судебного участка № 2.
Лот № 5. Земельный участок площадью
1579 кв. м, кадастровый номер 31:17:0103011:100.
Имущество обременено: арест, прочие ог
раничения/обременения, запрет на отчуж
дение. Имущество принадлежит на праве
собственности Молчанову П.Н. Основание
реализации  судебный приказ № 2а/3563/
2019 от 26 апреля 2019 г. мирового судьи
Шебекинского района и г. Шебекино Бел
городской области Судебного участка № 2.
Лот № 6. Земельный участок площадью
4393 кв. м, кадастровый номер 31:17:0103011:98.
Имущество обременено: арест, прочие ог
раничения/обременения, запрет на отчуж
дение. Имущество принадлежит на праве
собственности Молчанову П.Н. Основание
реализации  судебный приказ № 2а/3563/
2019 от 26 апреля 2019 г. мирового судьи

Шебекинского района и г. Шебекино Бел
городской области Судебного участка № 2.
Лот № 7. Автомобиль Renault Kaptur,
2018 г. в., идентификационный номер (VIN)
Х7LАSRВА661801830, номер кузова (каби
ны) Х7LАSRВА661801830, цвет кузова (ка
бины)  краснобежевый, рабочий объем 
1998 куб. см, мощность  105,2/143 кВт/л. с.
Наличие внешних повреждений: имеются
повреждения с левой стороны на переднем
капоте, следы эксплуатации. Имущество об
ременено: арест, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на праве
собственности Згадовой В.А. Основание реа
лизации  судебный приказ № 2/7294/2019
от 30 января 2019 г. мирового судьи судебного
участка № 7 Западного округа г. Белгорода
Лот № 8. Земельный участок площадью
3720 кв. м, кадастровый номер 31:13:
1101014:20. Нежилое здание (магазин) пло
щадью 802,4 кв. м, кадастровый номер
31:13:1101014:1152. Сборноразборное склад
ское помещение 20 х 10 м. Сборноразбор
ное складское помещение 6 х 15 м. Имуще
ство обременено: арест, запрет на регист
рационные действия, прочие ограничения/
обременения. Имущество принадлежит на
праве собственности Яковлеву В.И. Основа
ние реализации  заочное решение Грай
воронского районного суда Белгородской
области № 2174/2017 от 28 июня 2017 г.
Лот № 9. Земельный участок площадью
408 кв. м, кадастровый номер 31:16:0127011:26.
Имущество обременено: арест, прочие ог
раничения/обременения. Имущество при
надлежит на праве собственности ООО «БЕЛ
ЖИЛСТРОЙ». Основание реализации  ис
полнительный лист Арбитражного суда Бел

городской области серии ФС № 026800057
от 7 сентября 2018 г.
Лот № 10. Транспортное средство Volkswagen
Amarok 2Н, 2012 г. в., идентификационный
номер (VIN) WV1ZZZ2НZDН007365, номер
шасси (рамы) WV1ZZZ2НZDН007365, номер
кузова (кабины) WV1ZZZ2НZDН007365, цвет
кузова (кабины)  черный, рабочий объем 
1968 куб. см, мощность  132/180 кВт/л. с.
Наличие внешних повреждений: сколы
на переднем бампере, крыльях, капоте, по
вреждена задняя левая фара, царапина на
заднем правом крыле, отслоения краски на
задней правой двери, следы коррозии по
всему кузову, трещина на лобовом стекле.
Имущество обременено: арест, запрет на ре
гистрационные действия. Имущество принад
лежит на праве собственности ООО «МКИ»
Основание реализации  постановление
№ 31300026100 от 23 ноября 2018 г. Межрай
онной инспекции Федеральной налоговой
службы № 2 по Белгородской области
Лот № 11. Обыкновенная именная акция,
государственный регистрационный номер
выпуска № 10100841А. Имущество обре
менено: арест. Имущество принадлежит на
праве собственности Степанову А.Ю. Осно
вание реализации  исполнительный лист
Черемушкинского районного суда серии ВС
№ 020409259 от 2 декабря 2011 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 030320/
0005685/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 19/1. Трактор колесный Беларус
82.1.57, 2004 г. в., регистрационный знак
5758КС43, заводской номер (номер рамы)
08099366, номер двигателя 593246, номер ко
робки передач 060250, номер основного веду
щего моста (мостов)  357470/044372, цвет 
черносиний. Обременение  арест, собствен
ник  ООО «Компания Исток» (уведомление
№ 320 от 18 февраля 2020 г.). Начальная це
на  523000 руб. (НДС не облагается), задаток 
157000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 19/2. Автопогрузчик Doosan D35C5,
2008 г. в., регистрационный знак 1005УА43,
заводской номер (номер рамы) QC00549,
номер двигателя 39224, цвет  оранже
вый. Обременение  арест, собственник 
ООО «ПКФ Полиспен» (уведомление № 322
от 18 февраля 2020 г.). Начальная цена 
1320000 руб. (в т. ч. НДС), задаток  396000 руб.,
шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 19/3. Автомобиль Lada 219010
Granta, легковой (седан), 2018 г. в., гос. но
мер Е237РВ43, VIN ХТА219010J0524870, но
мер кузова ХТА219010J0524870, номер дви
гателя 6653755, мощность двигателя  87 л. с.,
ПТС 63ОТ978343. Обременение  залог, соб
ственник  Четверикова Н.И. (уведомление
№ 325 от 18 февраля 2020 г.). Начальная це
на  149724 руб. (НДС не облагается), зада
ток  45000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 19/4. Автомобиль 2834Т9, грузовой
(фургон), 2008 г. в., гос. номер Т992МК43,

VIN XU42834T980000020, номер шасси
(рамы) X7MXKN7EP8M021868, номер кузо
ва XU42834T980000020, номер двигателя
7523137, мощность двигателя  80 л. с., ПТС
52МР876367. Обременение  залог, собствен
ник  Шарнин В.Н. (уведомление № 330 от
19 февраля 2020 г.). Начальная цена 
224000 руб. (НДС не облагается), задаток 
68000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 19/5. Транспортное средство
Volkswagen 2H Amarok, 2011 г. в., гос. номер
X777КЕ43, VIN WV1ZZZ2HZCA011647, номер
кузова WV1ZZZ2HZCA011647, номер двига
теля 081002, мощность двигателя  163 л. с.,
ПТС 43ОО096290. Обременение  арест,
собственник  Кочуров А.С. (уведомление
№ 337 от 20 февраля 2020 г.). Начальная
цена  925000 руб. (НДС не облагается), за
даток  278000 руб., шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 19/6 (повторно). Автомобиль Audi
Q7, легковой (универсал), 2007 г. в., гос. но
мер С724ОО43, VIN WAUZZZ4L87D104595,
номер кузова WAUZZZ4L87D104595, номер дви
гателя 061062, мощность двигателя  233 л. с.,
ПТС 77УЕ461026, цвет  черный, на корпусе ав
томобиля имеются повреждения. Обремене
ние  арест, собственник  Зыкин С.В. (уведом
ление № 2144 от 28 ноября 2019 г.). Начальная
цена  519350 руб. (НДС не облагается), зада
ток  156000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 19/7 (повторно). Автомобиль Mazda
RX8, легковой (седан), 2007 г. в., гос. номер

К418ОА777, VIN JM1FE173470213299, номер
кузова JM1FE173470213299, номер двигате
ля 529169, мощность двигателя  231 л. с.,
ПТС 77ОК661266, цвет  серый, ТС в разоб
ранном виде, двигатель и двери отсутствуют,
в салоне нет сидений. Обременение  залог,
собственник  Маркова М.В. (уведомление
№ 2145 от 26 ноября 2019 г.). Начальная це
на  285600 руб. (НДС не облагается), зада
ток  86000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 19/8 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования 
для коллективного садоводства, общая пло
щадь  750 кв. м, кадастровый номер 43:40:
004055:545, вид права  собственность. Мес
тоположение: Кировская обл., г. Киров, сдт
Сельский Строитель. На земельном участке
расположены дачный домик некапитально
го строительства, теплица металлокаркасная.
Обременение  арест, собственник  Колпа
щиков В.В. (уведомление № 2165 от 29 нояб
ря 2019 г.). Начальная цена  75225 руб. (НДС
не облагается), задаток  23000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 19/9 (повторно). Доля 29/200 в праве
общей долевой собственности на квартиру,
расположенную по адресу: Кировская обл.,
г. Киров, ул. Рейдовая, д. 17, кв. 1; в двух
квартирном одноэтажном деревянном
доме (окна выбиты, заколочены досками,
имеются признаки пожара), назначение
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объекта  жилое помещение, общая пло
щадь  49,3 кв. м, кадастровый номер 43:40:
000453:206, зарегистрированных лиц нет, вид
права  долевая собственность. Обременение 
арест, собственник  Ситникова В.Н. (уведом
ление № 2194 от 5 декабря 2019 г.). Начальная
цена  50150 руб. (НДС не облагается), зада
ток  16000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 19/10 (повторно). Автомобиль Toyota
Rav4, легковой (универсал), 2015 г. в., гос.
номер Р218ОУ43, VIN JTMDAREV90D066661,
номер кузова JTMDAREV90D066661, номер
двигателя 0482536, мощность двигателя 
150 л. с., ПТС 78УУ742747, цвет  черный,
царапина справа вдоль пассажирской пе
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редней и задней дверей, правое переднее
крыло подвергалось замене, на правой
передней фаре скол, на капоте царапина,
крышка багажника вмятина, вмятина на ле
вом переднем крыле, на левом зеркале зад
него вида на задней стенке трещина, на пра
вом зеркале царапина, скол на переднем
бампере. Обременение  залог, собствен
ник  Лобовикова С.Н. (уведомление № 2241
от 10 декабря 2019 г.). Начальная цена 
1382100 руб. (НДС не облагается), задаток 
415000 руб., шаг аукциона  14000 руб.
Лот № 19/11 (повторно). Автомобиль BMW
X5, легковой (универсал), 2003 г. в., гос. но
мер В286РВ3, VIN WBAFA71050LU84628, но

мер кузова WBAFA71050LU84628, номер дви
гателя 306D132015245, мощность двигателя 
184 л. с., ПТС 47ОМ651932. Обременение 
залог, собственник  Огородников А.Ю. (уве
домление № 2395 от 26 декабря 2019 г.). На
чальная цена  303875 руб. (НДС не облага
ется), задаток  92000 руб., шаг аукциона 
4000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 040320/
0024350/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 310 на 1м этаже,
секция Ж, общей площадью 33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес места расположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1680000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  840000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 2. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 313 на 1м этаже,
секция Ж, общей площадью 35,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1810000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  905000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 3. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 314 на 1м этаже,
секция Ж, общей площадью 36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес места расположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1850000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  925000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18500 руб.

Лот № 4. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 315 на 1м этаже,
секция Ж, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  21200 руб.
Лот № 5. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 317 на 2м этаже,
секция Ж, общей площадью 36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес места расположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1850000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  925000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 6. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 318 на 2м этаже,
секция Ж, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  21200 руб.

Лот № 7. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 319 на 2м этаже,
секция Ж, общей площадью 36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1850000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  925000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 8. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 320 на 2м этаже,
секция Ж, общей площадью 38кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  955000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 9. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 321 на 2м этаже,
секция Ж, общей площадью 35,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1810000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  905000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
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Лот № 10. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 324 на 2м эта
же, секция Ж, общей площадью 35,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес места расположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадаст
ровым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1810000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  905000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 11. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 325 на 3м этаже,
секция Ж, общей площадью 36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1860000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  930000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18600 руб.
Лот № 12. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 329 на 3м этаже,
секция Ж, общей площадью 33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1680000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  840000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 13. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 333 на 4м эта
же, секция Ж, общей площадью 36,8 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1850000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  925000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 14. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 334 на 2м эта
же, секция Ж, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро

вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2120000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1060000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  21200 руб.
Лот № 15. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 335 на 2м этаже,
секция Ж, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  955000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 16. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 336 на 2м этаже,
секция Ж, об пл.38кв. м («Жилой дом
№ 13» согласно Разрешению на строитель
ство № 02RU03308000557Ж2014 от 15 сен
тября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес мес
та расположения площадки: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимова,
д. 13, на земельном участке с кадастровым
номером 02:55:000000:26248, степень го
товности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  955000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 17. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 337 на 4м этаже,
секция Ж, общей площадью 33,3 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1680000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  840000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 18. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 340 на 4м эта
же, секция Ж, общей площадью 35,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1810000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  905000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 19. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од

нокомнатной квартиры № 341 на 5м этаже,
секция Ж, общей площадью 36,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1850000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  925000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18500 руб.
Лот № 20. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 343 на 5м эта
же, секция Ж, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  955000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 21. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 344 на 5м эта
же, секция Ж, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
места расположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной
ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  955000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 22. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 345 на 5м эта
же, секция Ж, общей площадью 33,3 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес места расположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1680000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  840000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 23. Нежилое помещение площа
дью 131,3 кв. м, кадастровый номер 02:55:
010805:1048, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 26. Собствен
ник (правообладатель)  Государственное
унитарное предприятие «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Обременение  арест. Начальная цена 
6823000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  3411500 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  68230 руб.
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Лот № 24. Сооружение площадью
3978,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:020216:
1932, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Блюхера, гостиница литер 1 на
40 мест. Собственник (правообладатель) 
Государственное унитарное предприятие
«Фонд жилищного строительства Республи
ки Башкортостан». Обременение  арест.
Начальная цена  20550000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  10275000 руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  205500 руб.
Лот № 25. Нежилое помещение площа
дью 609,4 кв. м, кадастровый номер 02:55:
010805:673, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, ул. Высотная, д. 14. Собственник
(правообладатель)  Государственное унитар
ное предприятие «Фонд жилищного строи
тельства Республики Башкортостан». Обреме
нение  арест. Начальная цена  31667000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  15833500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  316670 руб.
Лот № 25. Нежилое помещение площадью
350 кв. м, кадастровый номер 02:55:010159:
547, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д. 73, номер на этаже 15.
Собственник (правообладатель)  Госу
дарственное унитарное предприятие «Фонд
жилищного строительства Республики Баш
кортостан». Обременение  арест. Началь
ная цена  20245000 руб., с учетом НДС. Сум
ма задатка  10122500 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  202450 руб.
Лот № 26. Нежилое помещение площа
дью 498,30 кв. м, кадастровый номер 02:55:
010805:671, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Высотная, д. 8, стр. (корп.) 3, сек
ция А. Собственник (правообладатель) 
Государственное унитарное предприятие
«Фонд жилищного строительства Республи
ки Башкортостан». Обременение  арест.
Начальная цена  25893000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  12946500 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  258930 руб.
Лот № 27. Нежилое здание (доля в праве
19/39) площадью 1009,6 кв. м, кадастровый
номер 02:55:010160:2072, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, ря
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дом с д. 58. Собственник (правообладатель) 
Государственное унитарное предприятие
«Фонд жилищного строительства Республи
ки Башкортостан». Обременение  арест.
Начальная цена  8360000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  4180000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  83600 руб.
Лот № 28. Нежилое помещение площадью
577,5 кв. м, кадастровый номер 02:55: 020216:
1081, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский рн, бр Славы, д. 6. Соб
ственник (правообладатель)  Региональное
отделение Общероссийской общественного
сударственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России» Республики Башкортостан. Обреме
нение  арест. Начальная цена  17233522 руб.
Сумма задатка  8616761 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  172335,22 руб.
Лот № 29. Квартира № 4 (доля в праве 1/2)
площадью 92,5 кв. м, кадастровый номер
02:37:020108:112, адрес: Республика Башкорто
стан, Мелеузовский рн, с. Зирган, ул. Совет
ская, д. 227. Собственники (правооблада
тели)  Пиденко Айгуль Айратовна (доля
в праве 1/2), Асфандияров Марсель Айрато
вич (доля в праве 1/2). Обременение  арест,
зарегистрированные лица. Начальная цена 
1122180 руб. Сумма задатка  561090 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  11221,80 руб.
Лот № 30. Квартира № 4 (доля в праве 1/2)
площадью 92,5 кв. м, кадастровый номер
02:37:020108:112, адрес: Республика Башкорто
стан, Мелеузовский рн, с. Зирган, ул. Совет
ская, д. 227. Собственник (правообладатель) 
Асфандияров Марсель Айратович. Обреме
нение  арест, зарегистрированные лица. На
чальная цена  1122180 руб. Сумма задатка 
561090 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона) 
11221,80 руб.
Лот № 31. Комната № 428 (доля в праве 1/2)
площадью 13,3 кв. м, кадастровый номер
02:63:011515:1317, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Белебей, ул. Красная, д. 107. Соб
ственники (правообладатели)  Макеева
Валентина Анатольевна (доля в праве 1/2),
Исаева Яна Александровна (доля в праве

1/2). Обременение  арест. Начальная цена 
160000 руб. Сумма задатка  80000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1600 руб.
Лот № 32. Нежилое здание площадью
4781,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:
010714:113, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Советский рн, ул. Менделеева, рядом
с д. 160, корп. 4. Собственник (правооблада
тель)  МУП «Служба заказчика и техниче
ского надзора» ГО г. Уфа РБ. Обременение 
арест. Начальная цена  38333333,33 руб.
Сумма задатка  19166666,66 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  383333,33 руб.
Лот № 33. Земельный участок (доля в праве
1/5) площадью 1102±12 кв. м, кадастровый но
мер 02:72:020902:660, адрес: Республика Баш
кортостан, Янаульский рн, г. Янаул, ул. Аэро
дромная, д. 123. Собственники (правообла
датели)  Закиров Булат Айдарович (доля
вправе 1/5), Закиров Арсен Булатович (доля
в праве 1/5), Закиров Альмир Булатович (доля
в праве 1/5), Закирова Лилиана Булатовна (доля
в праве 1/5), Закирова Гульназ Габбасовна (доля
в праве 1/5). Обременение  арест. Начальная
цена  48000 руб. Сумма задатка  24000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  480 руб.
Лот № 34 (повторно). Нежилое здание  ав
тозаправочная станция со складом горючесма
зочных материалов, площадь  139,4 кв. м,
кадастровый номер 02:74:031601:295, адрес:
Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Транс
портников, д. 1/2. Собственник (правооблада
тель)  ООО «Агидельстройсервис». Обреме
нение  арест. Начальная цена  288291,67 руб.
Сумма задатка  144145,84 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  2882,92 руб.
У продавца отсутствует информация
об иных установленных правах третьих лиц
на вышеуказанное имущество, а также за
регистрированных лицах по лотам № 134.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 050320/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2294ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по Сегежкому району УФССП России
по Республике Карелия от 20 ноября 2019 г.
№ 10016/19/390459 и принадлежащее долж
нику на праве собственности должнику Несте
ровой Нине Владимировне: помещение, не
жилое, кадастровый номер 10:06:0040116:268,
площадь  90 кв. м, адрес: Республика Каре
лия, Сегежский рн, пгт Надвоицы, прт Ме
таллургов, д. 14, пом. 59. Вид права  собствен
ность, задолженность за капитальный ремонт
на 31 марта 2019 г. составляет 31611,38 руб. На
чальная цена лота  1172550 руб. Задаток 
586275 руб. Шаг аукциона  12000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по г. Костомукше УФССП России по Рес
публике Карелия от 20 ноября 2019 г. № 10006/

19/124450 и принадлежащее должнику на
праве собственности ООО «Макром»: здание
магазина, гаража, нежилое, кадастровый но
мер 10:17:0000000:2451, площадь  634,6 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Костомукша,
район промплощадки Костомукшского ГОКа.
Вид права  собственность, ограничение (об
ременение) права  № 10:17:0000000:245110/
032/20181 (запрещение регистрации), № 10
10/00410/004/006/201558/6 (иные ограни
чения (обременения) прав). Под зданием
сформирован земельный участок 10:04:
0026509:156, площадь  39101 кв. м, категория 
земли промышленности, для размещения
мебельной фабрики и подъездной дороги,
принадлежит на праве собственности ООО
НПО «ФинТек». Начальная цена лота 
3266254,80 руб. (в т. ч. НДС 20%) Задаток 
1633128 руб. Шаг аукциона  33000 руб.

Лот № 3. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполните
ля ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска от 18 ноября 2019 г. № 10020/
19/568703 и принадлежащее на праве соб
ственности должнику Егорову Денису Алексан
дровичу: автомобиль Peugeot 308, гос. номер
К227КН10, 2009 г. в., цвет кузова  темносе
рый, VIN VF34C5FWF55387865, находится
в залоге, имущество на работоспособность не
проверялось, местоположение: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, 44.
Начальная цена лота  282000 руб. Задаток 
14100 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 4. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по Сегежскому району УФССП России
по Республике Карелия от 26 ноября 2019 г.
№ 10016/19/395313 и принадлежащее долж
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нику ООО «Мангуст»: право аренды на зе
мельный участок с кадастровым номером
10:06:0011101:9, площадь  21 кв. м, адрес: Рес
публика Карелия, земельный участок распо
ложен в северозападной части кадастрового
квартала 10:06:011101 г. Сегежи Сегежского ка
дастрового квартала; категория земель  зем
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис
пользования  для размещения рекламно
информационного щита. Договором аренды
№ 253 от 10 декабря 2007 г. предоставлен ад
министрацией Сегежского муниципального
района в аренду на срок с 10 ноября 2005 г.
по 10 октября 2006 г. ООО «Автодом». Дого
вором переуступки права аренды земель
ного участка от 4 сентября 2017 г. предостав
лен ООО «МАНГУСТ» сроком с 4 сентября
2017 г. по 4 сентября 2018 г. с возможностью
дальнейшей пролонгации, в настоящий мо
мент договор продлен на неопределенный
срок. Начальная цена лота  11818 руб. Зада
ток  5909 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по Сегежскому району УФССП России
по Республике Карелия от 26 ноября 2019 г.
№ 10016/19/395313 и принадлежащее долж
нику ООО «Мангуст»: право аренды на зе
мельный участок с кадастровым номером
10:06:0010507:39, площадь  21 кв. м, адрес:
Республика Карелия, земельный участок рас
положен в северозападной части кадастро
вого квартала 10:06:010507 г. Сегежи Сегеж
ского кадастрового квартала; категория зе
мель  земли населенных пунктов, вид разре
шенного использования  для размещения рек
ламноинформационного щита. Договором
аренды № 253 от 10 декабря 2007 г. предостав
лен администрацией Сегежского муниципаль
ного района в аренду на срок с 10 ноября
2005 г. по 10 октября 2006 г. ООО «Автодом».
Договором переуступки права аренды земель
ного участка от 04 сентября 2017 г. предостав
лен ООО «МАНГУСТ» сроком с 4 сентября

Изменения
и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в городе Санкт4Петербурге
и Ленинградской области
сообщает об исключении лотов № 2, 26 ин4
формационного сообщения о продаже
древесины, которая получена при исполь4
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43446
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с по4
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 14 (1089) от 25 февраля 2020 г.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 января 2020 г. № 02776/2020.

2017 г. по 4 сентября 2018 г. с возможностью
дальнейшей пролонгации, в настоящий мо
мент договор продлен на неопределенный
срок. Начальная цена лота  11818 руб. Зада
ток  5909 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 6. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Сегежскому району УФССП Рос
сии по Республике Карелия от 26 ноября
2019 г. № 10016/19/395313 и принадлежащее
должнику ООО «Мангуст»: право аренды на
земельный участок с кадастровым номером
10:06:0010403:9, площадь  21 кв. м, адрес:
Республика Карелия, земельный участок рас
положен в северозападной части кадастро
вого квартала 10:06:010403 г. Сегежи Сегеж
ского кадастрового квартала; категория земель 
земли населенных пунктов, вид разрешен
ного использования  для размещения рек
ламноинформационного щита. Договором
аренды № 253 от 10 декабря 2007 г. предо
ставлен администрацией Сегежского муници
пального района в аренду на срок с 10 ноября
2005 г. по 10 октября 2006 г. ООО «Автодом».
Договором переуступки права аренды зе
мельного участка от 4 сентября 2017 г. предо
ставлен ООО «МАНГУСТ» сроком с 4 сен
тября 2017 г. по 4 сентября 2018 г. с возмож
ностью дальнейшей пролонгации, в настоя
щий момент договор продлен на неопреде
ленный срок. Начальная цена лота  11818 руб.
Задаток  5909 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 7. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по г. Костомукша УФССП России по Рес
публике Карелия от 31 января 2020 г. № 10006/
20/8015 и принадлежащее на праве соб
ственности должнику Обатнину Виктору Ни
колаевичу: 100% доля в уставном капитале
ООО«КОРТ», адрес: 186931, Республика Ка
релия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 39а,
ИНН 1004010690, КПП 100401001, ОГРН
1031001092671, упрощенная система налого

обложения. Начальная цена лота  1000 руб.
Задаток  500 руб. Шаг аукциона  100 руб.
Лот № 8. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по Медвежьегорскому району УФССП
России по Республике Карелия от 20 декабря
2019 г. № 10008/19/151222 и принадлежащее
на праве собственности должнику Егармину
Игорю Александровичу: здание арочного типа
одноэтажное металлическое, нежилое, кадас
тровый номер 10:13:0080201:321, площадь 
623,9 кв. м, адрес: Республика Карелия, Мед
вежьегорский рн, дер. Габсельга; вид права 
собственность, ограничение (обременение)
права  № 10:13:0080201:32110/032/20191
(запрещение регистрации), № 10:13:0080201:
32110/032/20192, № 10:13:0080201:32110/
032/20193 (иные ограничения (обременения)
прав). В государственном фонде данных, полу
ченных в результате проведения землеустрой
ства, отсутствуют сведения о земельном участ
ке, расположенном под зданием. Начальная
цена лота  1609893 руб. Задаток  804947 руб.
Шаг аукциона  17000 руб.
Срок внесения задатка  не позднее 30 мар
та 2020 г. Заявки на участие в аукционе,
подписанные электронной цифровой под
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним
документами направляются в электронной
форме на сайт www.etp24torg.ru со 2 марта
с 13:00 по 30 марта 2020 г. до 23:59.
Подведение итогов приема заявок  2 апре
ля 2020 г. Подведение результатов торгов 
3 апреля 2020 г. (после проведения аукциона).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 020320/
0000787/01), а также на сайте www.etp24torg.ru
(извещение № 0001350 от 1 марта 2020 г.).

а) Количество и породный состав древеси
ны: 163 куб. м, в т. ч. ель  63 куб. м, осина 
23 куб. м, ольха серая  77 куб. м.
б) Цена древесины  47026 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  47026 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Клопицкое участковое
лесничество, кв. 84 выд. 1113, 15, 1719, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 15 апреля 2019 г. № 027077/2019.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 6763 куб. м, в т. ч. сосна  1087 куб. м,
береза  2016 куб. м, ель  839 куб. м, осина 
2586 куб. м, ольха серая  186 куб. м, ольха
черная  49 куб. м.
б) Цена продажи древесины  1428439 руб.
50 коп., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1428439 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Низовское участковое лесничество,
кв. 29, 76, 74, 75, 67, 66, 50, 51; Жельцевское
участковое лесничество, кв. 12, 15, 16, на лес

ном участке, предоставленном в аренду ООО
«Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова4
нии лесов, расположенных на землях лес4
ного фонда, в соответствии со ст. 43446
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с по4
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
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ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 11 (1086) от 14 февраля 2020 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  11 куб. м, ель  10 куб. м. Всего
21 куб. м.
Цена древесины  7410 руб. 84 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Котласское участ
ковое лесничество, участок Котласское,
кв. 174 (выд. 72, 73).
Покупатель  Ришко И.М. Договор купли
продажи от 2 марта 2020 г. № 1Л.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Курской и Белгородской
областях

№ 17 март 2020 г.
кв. 392 (ч. выд. 2, 39): дуб  10 куб. м
(деловая  10 куб. м);
кв. 393 (ч. выд. 15): дуб  63 куб. м (дело
вая  26 куб. м, дровяная  37 куб. м), ясень 
37 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная 
29 куб. м).
Начальная цена древесины  423403,48 руб.,
в т. ч. НДС 20%  70567,25 руб.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  21000 (двадцать одна тысяча) руб.
Местонахождение древесины: Белгород
ская обл., Шебекинский рн, ОКУ «Шебе
кинское лесничество», кв. 388 (ч. выд. 4,
1925), 389 (ч. выд. 4, 5, 6), 394 (ч. выд. 17,
14, 18, 20, 21, 39, 42), 392 (ч. выд. 2, 39),
393 (ч. выд. 15).
Цена продажи древесины  885403,48 руб.,
в т. ч. НДС 20%  147567,25 руб.
Победитель аукциона  ООО «ТРАНС ЛЕС».

Продажа древесины

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
сообщает об итогах аукциона продаже
государственным имуществом
древесины, которая была получена при ис4 в Кемеровской и Томской областях

пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со
ст. 43446 Лесного кодекса Российской Фе4
дерации (далее 4 древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российс4
кой Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 2 (1077) от 14 января 2020 г.
Дата проведения аукциона  2 марта 2020 г.
Место проведения аукциона  электрон
ная площадка ООО «РТСтендер» (www.rts
tender.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 852 куб. м, в том числе:
кв. 388 (ч. выд. 4, 1925): дуб  167 куб. м
(деловая  101 куб. м, дровяная  66 куб. м),
ясень  15 куб. м (дровяная  15 куб. м), ли
па  14 куб. м (дровяная  14 куб. м), осина 
10 куб. м (дровяная  10 куб. м);
кв. 389 (ч. выд. 4,5,6): дуб  98 куб. м
(деловая 36 куб. м, дровяная  62 куб. м),
ясень  32 куб. м (дровяная  32 куб. м), сос
на  33 куб. м (дровяная  33 куб. м), липа 
2 куб. м (дровяная  2 куб. м);
кв. 394 (ч. выд. 17, 14, 18, 20, 21, 39, 42):
дуб  187 куб. м (деловая  84 куб. м, дровя
ная  103 куб. м), ясень  141 куб. м (деловая 
14 куб. м, дровяная  127 куб. м), липа 
30 куб. м (деловая  3 куб. м, дровяная 
27 куб. м), осина  7 куб. м (дровяная 
7 куб. м), акация  6 куб. м (дровяная  6 куб. м);
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сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова4
нии лесов, расположенных на землях лес4
ного фонда, в соответствии со ст. 43446 Лес4
ного кодекса Российской Федерации (да4
лее 4 древесина), в соответствии с поста4
новлением Правительства Российской Фе4
дерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: пихта 
209 куб. м, в т. ч. деловая  186 куб. м; бере
за  329 куб. м, в т. ч. деловая  132 куб. м;
ива  135 куб. м, в т. ч. деловая  54 куб. м;
осина  91 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м.
Итого 764 куб. м, в т. ч. деловая  412 куб. м.
Цена древесины  98930 (девяносто во
семь тысяч девятьсот тридцать) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Тисульское лесничество, Первомай
ское участковое лесничество, кв. 38 выд. 50,
кв. 52 выд. 1, 4, 5, 6, 16.
Основание  Департамента лесного комп
лекса Кемеровской области от 24 декабря
2019 г. № 0115/80411.
Покупатель  ООО «Сибресурс». Договор
куплипродажи от 4 марта 2020 г. № 0105/
2320.
2. Количество и породный состав: береза 
0,86 куб. м, кедр  0,83 куб. м. Итого 1,69 куб. м.
Цена древесины  285 (двести восемьде
сят пять) руб. 86 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское

лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 50 ч. выд. 63, 72.
Основание  письмо Департамента лес
ного хозяйства Томской области от 29 янва
ря 2020 г. № 74090403.
Покупатель  ООО «Геоинформ». Договор
куплипродажи от 3 марта 2020 г. № 0105/
2020.
3. Количество и породный состав: пихта 
563 куб. м, в т. ч. деловая  155 куб. м; оси
на  586 куб. м, в т. ч. деловая  117 куб. м.
Итого 1149 куб. м, в т. ч. деловая  272 куб. м.
Цена древесины  68476 (шестьдесят во
семь тысяч четыреста семьдесят шесть) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бара
новское участковое лесничество, Баранов
ское урочище, кв. 73 выд. 6, 7, 8, 11, кв. 81
выд. 3, 4, 13.
Основание  Департамента лесного комп
лекса Кемеровской области 27 января 2020 г.
№ 0115/284.
Покупатель  ООО «Кемеровский лесхоз».
Договор куплипродажи от 4 марта 2020 г.
№ 0105/2220

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова4
нии лесов, расположенных на землях лес4
ного фонда, в соответствии со ст. 43446
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 4 древесина), в соответствии с по4
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 6 (1081) от 28 января 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 500 куб. м*, в т. ч. сосна  280 куб. м,
ель  30 куб. м, береза  170 куб. м, осина 
20 куб. м (Сегежское лесничество).
Цена продажи древесины  8806,05 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Данилова Алина Нико
лаевна. Договор куплипродажи от 2 марта
2020 г. № 256.
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