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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее > продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее > древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: дуб  41 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м,
дрова  21 куб. м; береза белая  11 куб. м,
в т. ч. дрова  11 куб. м; береза черная 
20 куб. м, дрова  20 куб. м; ясень  20 куб. м,
в т. ч. деловая  8 куб. м, дрова  12 куб. м;
ильм  11 куб. м, дрова  11 куб. м. Общий
объем древесины  103 куб. м.
б) Начальная цена древесины  57309,18 руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, уста
новленном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: площад
ка: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Мос
ковская, д. 18.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Жулёв Евгений Евгеньевич,
ведущий инженер ОКС ООО «Газпром меж
регионгаз», Приморский край, г. Владиво
сток, ул. Мельниховского, д. 119, телефон 
(423) 2605559.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: дуб  154 куб. м, в т. ч. деловая 
124 куб. м, дрова  30 куб. м; береза белая 
9 куб. м, в т. ч. дрова  9 куб. м; клен  1 куб. м,
дрова  1 куб. м; липа  338 куб. м, в т. ч.
деловая  214 куб. м, дрова  124 куб. м;
осина  571 куб. м, деловая  381 куб. м, дро
ва  190 куб. м; ясень  270 куб. м, деловая 
215 куб. м, дрова  55 куб. м; ильм  104 куб. м,
деловая  94 куб. м, дрова  10 куб. м; орех
маньчжурский  27 куб. м, деловая  21 куб. м,
дрова  6 куб. м. Общий объем древесины 
1474 куб. м.
б) Начальная цена древесины  910835,78 руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополнитель
но к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: площад
ка, расположенная по адресу: Приморский
край, г. СпасскДальний, ул. Хабаровская,
д. 50/1, реестровый номер 618.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильная дорога общего пользования.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Жулёв Евгений Евгеньевич,
ведущий инженер ОКС ООО «Газпром меж
регионгаз», Приморский край, г. Владивос
ток, ул. Мельниковская, д. 119, телефон 
(423) 2605559.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:

Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru, после чего
он направляет оператору электронной пло
щадки заявку и прилагаемые к ней элект
ронные документы.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов на сайте тор
говой электронной площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru в сети Ин
тернет
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  10 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  7 апреля 2020 г.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте Россий
ской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов в сети Интер
нет www.torgi.gov.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu25.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы», на официальном
сайте Российской Федерации для разме
щения информации о проведении торгов
в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победите
лем аукциона в установленном законода
тельством порядке 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
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:

получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 05201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40302810200001000002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по лоту №__, без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
25 марта 2020 г.
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 и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Место и дата определения участников
аукциона  14 апреля 2020 г. на сайте элек
тронной торговой площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru.
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.
Место и дата подведения итогов аукци>
она  16 апреля 2020 г. в 4:00 по московскому
времени на сайте электронной торговой пло
щадки ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbank
ast.ru.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  2800 (две тысячи восемь
сот) руб.;
по лоту № 2  45500 (сорок пять тысяч пять
сот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  11461 (одиннадцать тысяч
четыреста шестьдесят один) руб. 84 коп.;
по лоту № 2  182167 (сто восемьдесят две
тысячи сто шестьдесят семь) руб. 16 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu25.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Деятельность/Реализация и распоряжение имуществом/Реализация древесины/Формы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети
Интернет www.torgi.gov.ru.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение мероп
риятий, 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.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  23 куб. м, средняя  42 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины  84 куб. м.
Ель: крупная  29 куб. м, средняя  65 куб. м,
мелкая  31 куб. м, дровяная  33 куб. м, все
го ликвидной древесины  158 куб. м.
Береза: крупная  18 куб. м, средняя  48 куб. м,
мелкая  26 куб. м, дровяная  27 куб. м,
всего ликвидной древесины  119 куб. м.
Осина: крупная  28 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  1 куб. м дровяная  17 куб. м, всего
ликвидной древесины  68 куб. м.
Итого 429 куб. м.
б) Цена древесины с учетом снижения цены
на 25%  81784 (восемьдесят одна тысяча
семьсот восемьдесят четыре) руб. 42 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, уста
новленном договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Владимирская обл., Киржачский рн,
дер. Василево, ул. Производственная, д. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза: крупная  13 куб. м, средняя 
47 куб. м, мелкая  21 куб. м, дровяная 
26 куб. м, всего ликвидной древесины 
107 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  3 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины  9 куб. м.
Ива: мелкая  1 куб. м, дровяная  1 куб. м,
всего ликвидной древесины  2 куб. м.
Итого 118 куб. м.
б) Стоимость древесины с учетом сниже
ния цены на 25%  14731 (четырнадцать
тысяч семьсот тридцать один) руб. 35 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить НДС в порядке и размере, установлен
ном действующим законодательством Рос
сийской Федерации и договором купли
продажи.
в) Местонахождение древесины: Мелен
ковское лесничество, Тургеневское участко

вое лесничество, урочище Дмитриевы Горы,
кв. 13 ч. выд. 19, 20, 24, 25, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги 0,050,08 км.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: средняя  1 куб. м, всего ликвидной
древесины  1 куб. м.
Ель: крупная  1 куб. м, средняя  6 куб. м,
мелкая  1 куб. м, всего ликвидной древеси
ны  8 куб. м.
Береза крупная  5 куб. м, средняя  9 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины  16 куб. м.
Осина: крупная  5 куб. м, средняя  6 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины  14 куб. м.
Итого 39 куб. м.
б) Цена древесины с учетом повторного
снижения цены на 25%  4194 (четыре ты
сячи сто девяносто четыре) руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Ковровское лесничество, Клязь
могородецкое участковое лесничество, кв. 118
ч. выд. 54, кв. 132 ч. выд. 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до щебеночной дороги
50 м; согласовано перемещение на хранение
по адресу Владимирская обл., Ковров
ский рн, пос. Гигант, ул. Первомайская, д. 26.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ель: дровяная  16 куб. м, всего ликвидной
древесины  16 куб. м.
Береза: дровяная  17 куб. м, всего ликвид
ной древесины  17 куб. м.
Осина: дровяная  8 куб. м, всего ликвид
ной древесины  8 куб. м.
Итого 41 куб. м.
б) Цена древесины с учетом повторного
снижения цены на 25%  351 (триста пять
десят один) руб. 90 коп., без учета НДС. По
купатель обязан дополнительно к цене про
дажи древесины уплатить 20% НДС в по

рядке и размере, установленном договором
куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Александровское лесничество,
Краснопламенское участковое лесничество,
кв. 39 выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги 0,3 км.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: деловая крупная  5 куб. м, средняя 
7 куб. м, мелкая  5 куб. м, всего ликвидной
древесины  17 куб. м.
Береза: деловая  3 куб. м, дровяная 
43 куб. м, всего ликвидной древесины 
46 куб. м.
Осина: дровяная  3 куб. м, всего ликвид
ной древесины  3 куб. м.
Ольха черная: дровяная  10 куб. м, всего
ликвидной древесины  10 куб. м.
Итого 76 куб. м.
б) Цена древесины  10298 (десять тысяч
двести девяносто восемь) руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном дого
вором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Вязниковское лесниче
ство», Паустовское участковое лесничество,
урочище Пролетарий, кв. 2 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги 2 км.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ольха: дровяная  1 куб. м, всего ликвид
ной древесины  1 куб. м.
Береза: дровяная  12 куб. м, всего лик
видной древесины  12 куб. м.
Итого 13 куб. м.
б) Цена древесины  262 (двести шесть
десят два) руб. 28 коп., без учета НДС. Поку
патель обязан дополнительно к цене прода
жи древесины уплатить 20% НДС в порядке

4 * Государственное имущество
и размере, установленном договором куп
липродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Александровское лесни
чество», Краснопламенское участковое лес
ничество, урочище Призыв, кв. 12 ч. выд. 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги 0,3 км.
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 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мос
ковская, д. 29.
В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специали
стом по телефону: (4922) 421165.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  23 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
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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) начиная
с опубликованных даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания
приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения
их продавцу либо по почте. В заявке должны
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, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, 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
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины, публикуется повторное со
общение о реализации древесины, в кото
ром указывается о снижении начальной
цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
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 за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ива
новской, Костромской и Ярославской облас
тях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Рес
публики Алтай от 23 октября 2019 г. № 10795,
от 14 февраля 2020 г. № 1627.
Лот № 1 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: 38 куб. м, в т. ч. деловая  36 куб. м,
дровяная  2 куб. м (сосна: деловая  36 куб. м,
дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  10499 (десять тысяч
четыреста девяносто девять) руб. 49 коп.,
в т. ч. НДС  2099,90 руб.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется со сни
жением цены на втором шаге на 25% в со
ответствии с п. 14 постановления Правитель

ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании ле
сов, расположенных на землях лесного фон
да в соответствии со статьями 4346 Лесно
го кодекса Российской Федерации».
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Республика Алтай, Чемальский рн, Че
мальское лесничество, Чемальское участ
ковое лесничество, кв. 1 ч. выд. 16, 17.
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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 621 куб. м, в т. ч. деловая  122 куб. м, дро
вяная  499 куб. м (кедр: деловая  81 куб. м,
дровяная  309 куб. м; лиственница: дело
вая  23 куб. м, дровяная  70 куб. м; пихта:
деловая  18 куб. м, дровяная  44 куб. м; бере
за: деловая  0 куб. м, дровяная  76 куб. м).
б) Цена древесины  52746 (пятьдесят две
тысячи семьсот сорок шесть) руб. 96 коп.,
в т. ч. НДС  8791,16 руб.
в) Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
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чии): Республика Алтай, Чемальский рн, Че
мальское лесничество, Семинское участ
ковое лесничество, урочище Каракольская
лесная дача, кв. 148 ч. выд.1, 2, 3, кв. 150
ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 26, 28, 36, 42.
Древесина находится в труднодоступном
месте.
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:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  6 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  20 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утвержден
ной продавцом форме может быть направле
на почтой или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;

надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.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 про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. 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
ект 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 древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 авгу
ста 2012 г. № 860 «Об организации и прове
дении продажи государственного и муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 325 куб. м, в т. ч. деловая  42 куб. м (сосна: крупная  3 куб. м, средняя  31 куб. м, мелкая 
8 куб. м), дровяная  283 куб. м (береза  50 куб. м, сосна  233 куб. м).
Начальная цена  46520 (сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) руб. 60 коп., без учета НДС (НДС 20%  9304 руб. 12 коп.).
Место хранения: площадка складирования расположена в Калининградской обл., Славском лесничестве, Заповедненском участко
вом лесничестве, кв. 329 (выд. 2); телефон ответственного лица  (4012) 570419.
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Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 781 куб. м, в т. ч. деловая  227 куб. м
(береза: крупная  9 куб. м, средняя  101 куб. м,
мелкая  22 куб. м; ель: крупная  4 куб. м,
средняя  13 куб. м, мелкая  10 куб. м; сосна:
средняя  57 куб. м, мелкая  61 куб. м), дровя
ная  504 куб. м (береза  264 куб. м, ель 
39 куб. м, сосна  201 куб. м).
Начальная цена  191684 (сто девяносто
одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре)
руб. 20 коп., без учета НДС (НДС 20% 
38336 руб. 84 коп.).
Место хранения: площадка складирования
расположена в Калининградской обл., По
лесском лесничестве, Полесском участковом
лесничестве, кв. 74 (выд. 2, 4); телефон от
ветственного лица  (4012) 570419.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: 192 куб. м, в т. ч. деловая  192 куб. м
(сосна  192 куб. м).
Начальная цена  7219 (семь тысяч двести
девятнадцать) руб. 20 коп., без учета НДС
(НДС 20%  1443 руб. 84 коп.).
Место хранения: площадка складирования
расположена в Калининградской обл., По
лесском лесничестве, Ильичевском участко
вом лесничестве, кв. 103 (выд. 14); телефон
ответственного лица  (4012) 570419.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Калинин
град, ул. Курортная, д. 1, каб. 17.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  23 марта 2020 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.
Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем зая
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вителя он должен предъявить надлежащим
образом оформленный документ, удосто
веряющий его право действовать от имени
заявителя. Форма заявки на приобретение
древесины размещена на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu39.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется спо
собом связи, который был указан в заявке.
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu39.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:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления о признании его покупателем
представляет продавцу подписанный им
(покупателем) проект договора куплипро
дажи древесины. К договору прилагаются
следующие документы:
юридические лица представляют надле
жащим образом заверенные копии свиде
тельства о государственной регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, учредительных документов, копию
бухгалтерского баланса с отметкой налого
вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;
индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП, датированную не ранее 30 дней
до даты подачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Право собственности на древесину возни
кает у покупателя только после полной оп
латы ее цены. Передача древесины осуще
ствляется без акта приемапередачи.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после его
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодек
са Российской Федерации самостоятельно
исчисляют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачива
ют сумму налога на добавленную стоимость
на счет Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Калининград
ской области.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703; КПП 390601001;
р/с 40302810340301004001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001; ОКТМО 27701000;
КБК 16700000000000000000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях, связанных с учетом, 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее > продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее > древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  1521 куб. м, в т. ч. деловая  131 куб. м (сосна: крупная  28 куб. м, средняя 
94 куб. м, мелкая  9 куб. м); дровяная  1390 куб. м (береза  338 куб. м, сосна  1052 куб. м).
б) Начальная цена древесины  131110 (сто тридцать одна тысяча сто десять) руб. 40 коп., без учета НДС. (НДС 20%  26222 руб. 08 коп.).
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в) Местонахождение древесины: Кали
нинградская обл., Нестеровское лесничество,
Боровское участковое лесничество, кв. 2
(выд. 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов, согласно
перечню (п. 5 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  6 марта 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на уча>
стие в аукционе по приобретению дре>
весины  31 марта 2020 г. в 10:00 по местно
му времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu39.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение 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.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu39.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 зак
лючается 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 зак
лючения 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 должен быть внесен в размере,
указанном в информационном сообщении,
по реквизитам электронной площадки «РТС
Тендер»:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
назначение платежа: задаток по лоту № __.
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 аукцио>
на  6 апреля 2020 г. в 14:00 по местному
времени.

По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  9 апреля
2020 г. в 10:00 по московскому времени на
сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6555 (шесть тысяч пятьсот
пятьдесят пять) руб. 52 коп., без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
26222 (двадцать шесть тысяч двести двад
цать два) руб. 08 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu39.rosim.ru, на официальном
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 проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415
ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации 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 Кабардино>Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Лот № 1. Мазда 3, 2013 г. в., VIN JMZBL12Z511566741, цвет  коричневый, номер двигателя Z6B00888.
Лот № 2. Автомобиль Оpel Insignia NB, 2011 г. в., гос. рег. знак Е004ЕК07, VIN XWFGT5GE1B0000312.
Лот № 3. Легковой автомобиль Шевроле Каптива черного цвета, 2014 г. в., VIN ХUUCD266JE0001055.
Лот № 4: Транспортное средства Chevrolet SPARK, 2012 г. в., идентификационный номер (VIN) XWBMA481JCA517127, паспорт ТС:
77УК194626, цвет  черный.
Лот № 5. Кузов автотранспортного средства Лада Приора, 2015 г. в., ХТА217050F0509496.
Лот № 1. Автомобиль Мерседес Бенц МL 400, 2014 г. в, цвет  белый, VIN WDC1660561A368223, гос. номер Е393ЕК07.
Лот № 2. МАN TGA 18410, 2002 г. в., гос. рег. знак Т211ВР07, VIN WMAH05ZZZ3G162010.
Лот № 3. Прицепы (прочие) АА866507, 1999 г. в., VIN VK1SR334PAP4W1584.
Лот № 4. Дебиторская задолженность (акт сверки взаимных расчетов за период: 18 октября 2018 г.  6 сентября 2019 г. между ООО
Санаторий НАРТ и ООО Цезарь Н по договору аренды здания, б/н от 8 февраля 2018 г.).
Лот № 5. Дебиторская задолженность (акт сверки взаимных расчетов за период: 1 января 2019 г. 30 августа 2019 г. между ООО
Санаторий НАРТ и ООО Цезарь Н по договору аренды здания, б/н от 15 декабря 2014 г.).
Лот № 6. Жилой дом, площадь  57,90 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:11:0600001:705 и земельный участок, площадь 
1722 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:11:0600001:7.
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Лот № 7. Здание магазина, площадь  23,60 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:01:0800000:210, территория МУП «Баксан
ский рынок», б/н и земельный участок, кадастровый (или условный) номер 07:01:0800066:397, назначение  для строительства торго
вой точки, площадь  24 кв. м.
Лот № 8. Жилой дом, площадь  102,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:01:0800021:195.
Лот № 9. Земельный участок, назначение  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  2000 кв. м, кадастровый (или
условный) номер 07:01:0900003:712.
Лот № 10. Объект недвижимости (квартира) общей площадью 100,4 кв. м.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного, заложенного движимого имущества № 260220/0025635/01,
№ 260220/0025635/02, можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Помещение, назначение объекта  нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер 62:29:0110015:7599, площадь  3,60 кв. м,
адрес: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Большая, д. 102, корп. 1, пом. Н39. Принадлежит на праве собственности Золотоног О.В. Начальная
цена  59200 (пятьдесят девять тысяч двести) руб., без учета НДС.
2. Помещение, назначение  нежилое помещение, наименование: нежилое помещение, площадь  2,2 кв. м, кадастровый номер
62:29:00600144:1613, этаж № 2, адрес: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, к. 1, Н 40. Принадлежит на праве собственности умершему Лесикову
В.Н., должники: Лесикова Г.Н., Лесиков И.В. (на основании наследственного дела № 80/20189 от 5 июня 2018 г.). Начальная цена 
29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
С извещением № 050320/2650241/01 от 5 марта 2020 г. можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на
сайте www.utp.sberbankast.ru № SBR0122003050030 от 5 марта 2020 г.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево>Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Квартира площадью 36,1 кв. м, этаж: 4, кадастровый номер 09:07:0000000:16074, расположенная по адресу: Карачаево
Черкесская Республика, УстьДжегутинский рн, г. УстьДжегута, ул. Морозова, д. 51, кв. 11. Информация о задолженности по взносам
на капитальный ремонт общего имущества отсутствует. Имущество принадлежит должнику Катчиеву Марату Муратовичу, реализуется
в рамках исполнительного производства от 13 февраля 2019 г. № 2961/19/09004ИП на основании постановления судебного пристава
исполнителя отдела судебных приставов по УстьДжегутинскому району УФССП России по КЧР о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 18 ноября 2019 г. № 09004/19/170874.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060320/0037319/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия > Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Незавершенный строительством объект, кадастровый номер 15:09:0030801:88, назначение  нежилое, общей площадью
1423,5 кв. м, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 19. Начальная цена
лота  1396800 руб. Задаток  600000 руб. Шаг аукциона  14000 руб. Собственник имущества  ООО «ВИТА».
Лот № 2. КРАЗ 255 паповаяППУА1600100, 1982 г. в., гос. номер А018СС15. Начальная цена лота  1620000 руб. Задаток  800000 руб.
Шаг аукциона  17000 руб.
Лот № 3. УАЗ 390945, 2010 г. в., гос. номер А884УС93. Начальная цена лота  242640 руб. Задаток  120000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 4. Нежилое здание, кадастровый номер 15:03:0120104:36, общей площадью 225,4 кв. м, расположенное по адресу: Республика
Северная Осетия  Алания, Правобережный рн, с. Старый Батако. Начальная цена лота  951600 руб. Задаток  450000 руб. Шаг аукциона 
10000 руб.
Лот № 5. Нежилое здание, кадастровый номер 15:03:0120107:21, общей площадью 152,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика
Северная Осетия  Алания, Правобережный рн, с. Старый Батако. Начальная цена лота  1162800 руб. Задаток  580000 руб. Шаг аукциона 
12000 руб.
Лот № 6. Нежилое здание, кадастровый номер 15:0120109:26, общей площадью 343,8 кв. м, расположенное по адресу: Республика Северная
Осетия  Алания, Правобережный рн, с. Старый Батако. Начальная цена лота  1813200 руб. Задаток  900000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
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Лот № 7. Нежилое здание, кадастровый номер 15:03:0120104:37, общей площадью 17,8 кв. м, расположенное по адресу: Республика
Северная Осетия  Алания, Правобережный рн, с. Старый Батако. Начальная цена лота  168000 руб. Задаток  84000 руб. Шаг
аукциона  1700 руб.
Собственник имущества  ООО «Нефтяная компания «Меркурий».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050320/2640998/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок, площадь  992 кв. м, кадастровый номер 53:11:1900303:52, адрес: Новгородская обл., Новгородский рн,
с/п Трубичинское (должник Шейкина Н.Б.). Начальная цена продажи  72979 руб. 30 коп. НДС не облагается, сумма задатка 
36490 руб., шаг аукциона  1000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060320/0007634/02 от 6 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
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного незаложенного движимого и недвижимого
имущества, проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbank>ast.ru
Повторные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 332/20). АМТС Nissan XTrail 2.5 LE, 2008 г. в., гос. номер К564ТВ40, VIN JN1TANT31U0021017. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 151. Начальная цена  531420 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 344/20). Договор № 5 аренды земельного участка от 2 ноября 2016 г. (аренда земельного участка с кадастровым
номером 40:13:020707:3028 площадью 1058 кв. м, расположенный относительно ориентира, находящегося в границах участка по адресу:
Калужская обл., Малоярославецкий рн, дер. Шумятино, ул. Спортивная, д. 2). Начальная цена  261715 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060320/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Квартира площадью 56,7 кв. м, кадастровый номер 39:15:140413:222, расположенная по адресу: г. Калининград, ул. Багратиона,
д. 45, кв. 12.
2. Земельный участок  земли сельскохозяйственного назначения (для ведения садоводства) площадью 1030 ± 10 кв. м, кадастровый
номер 39:03:050021:415. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., Гурьевский рн, СНТ «Бирюза», уч. 188.
3. Земельный участок  земли сельскохозяйственного назначения (для ведения садоводства) площадью 1020 ± 10 кв. м, кадастровый
номер 39:03:050021:416. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., Гурьевский рн, СНТ «Бирюза», уч. 189.
4. Земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  для
сельскохозяйственного производства, площадью 50000 кв. м, кадастровый номер 39:01:051002:35. Почтовый адрес ориентира: Кали
нинградская обл., Багратионовский рн, ориентир по дороге пос. Чехово  пос. Армейское.
5. Право аренды на земельный участок сроком до 1 февраля 2023 г., земли населенных пунктов  для строительства индивидуального
жилого дома, площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 39:03:040026:129, расположенный по адресу: Калининградская обл., Гурьев
ский рн, пос. Рассвет, ул. Светлая, д. 15.
6. Линия для производства банки из алюминиевого листа методом пробивки листов, модель HYP45, находящаяся по адресу: Кали
нинградская обл., г. Краснознаменск, ул. Советская, д. 35а.
7. Земельный участок  для садоводства, площадью 667,87 кв. м, кадастровый номер 39:13:040015:44. Почтовый адрес ориентира:
Калининградская обл., Черняховский рн, районе пос. Шоссейный, СОТ «Шоссейное», уч. 10.
8. Камера шоковой заморозки, агрегат Linde компрессоры ГерманияBitzer 3 шт.; фаршемешалки, 4 тележки; контейнер морозиль
ный (40 футов), 2 шт.; контейнер сухого (20 футов); мясорубка Мим600, Мим300; весы электронные, 150 кг, находящиеся по адресу:
Калининградская обл., Багратионовский рн, пос. НовоМосковское, ул. Луговая, д. 4.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 030320/0008012/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Легковой автомобиль Volvo XC60, 2010 г. в., VIN YV1DZ7056B2175632. Должник Рюмичев А.Н.
Легковой автомобиль Subaru Forester, 2010 г. в., VIN JF1SH9LL5AG162053, цвет  серебристый. Должник Сыкина Е.П.
Легковой автомобиль BMW X1 SDRIVE 18i, 2010 г. в., VIN X4XVL3940BVP47899. Должник Иванова Н.В.
Квартира площадью 56,10 кв. м, кадастровый номер 51:10:0020902:3751, адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 18,
кв. 347. Должник Барановская А.Э.
Водопроводная сеть протяженностью 233 м, инв. номер 2278, кадастровый номер 51:18:0040109:1023, адрес объекта: г. Кандалакша,
ул. Новая, д. 10, корп. 1, 2, 3. Должник Чарноцкая Г.Э.
Кабельная линия протяженностью 308 м, инв. номер 2305, кадастровый номер 51:18:0040109:1024, адрес объекта: г. Кандалакша,
ул. Новая, д. 10, корп. 1, 2, 3. Должник Чарноцкая Г.Э.
Канализационная сеть протяженностью 160 м, инв. номер 2276, кадастровый номер 51:18:0040109:1021, адрес объекта: г. Кандалакша,
ул. Новая, д. 10, корп. 1, 2, 3. Должник Чарноцкая Г.Э.
Тепловая сеть протяженностью 24 м, инв. номер 2277, кадастровый номер 51:18:0040109:1022, адрес объекта: г. Кандалакша, ул. Новая,
д. 10, корп. 1, 2, 3. Должник Чарноцкая Г.Э.
1/5 доли в праве общей долевой собственности в квартире площадью 60 кв. м, кадастровый номер 51:10:0020101:918, адрес: Мурман
ская обл., г. Мончегорск, наб. Климентьева, д. 7, корп. 1, кв. 186. Должник Скворцова И.И. (зарегистрирована 1 совершеннолетняя).
Склад тары, площадь  290,9 кв. м, кадастровый номер 51:16:0040108:81, адрес: Мурманская обл., г. Кировск, Апатитовое шоссе, д. 19.
Должник ООО «ПОЛАР». По итогам торгов по данному лоту победитель производит оплату за имущество по цене, увеличенной
на сумму НДС (20%).
Нежилое помещение (подвал) площадью 181,50 кв. м, инв. номер 2848, условный номер 51:20:02:01:077:003:2848:12б,13б,14б, када
стровый номер 51:20:0002080:1003, адрес: г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 5. Должник Филатова Ю.О.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 040320/0000787/01 от 4 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. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  11 марта 2020 г. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  13 апреля 2020 г. в 16.00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  15 апреля 2020 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  16 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (повторные торги). Здание нежилое площадью 1100,30 кв. м, кадастровый номер 37:18:070105:1100, расположенное по адресу:
Тейковский рн, 0,82 км северовосточнее с. НовоеГоряново. Собственник имущества  Тернавский А.М. Начальная цена продажи 
248200 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  124100 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  2482 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 2 (повторные торги). Право требования по исполнительному документу № ФС 022161585 от 28 ноября 2017 г., выданного
Фрунзенским районным судом г. Иваново о взыскании задолженности с ООО «РуноПласт» в пользу Цибулько В.П. в размере
8950000 руб. Находится на исполнении в Советском РОСП. Собственник имущества  Цибулько В.П. Начальная цена продажи 
3527415 (НДС не облагается). Сумма задатка  1763707,50 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  35274,15 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (повторные торги). Право требования по исполнительному документу № ФС 022161586 от 27.12.2017, выданного Фрунзенским
районным судом г. Иваново о взыскании задолженности с ООО «РуноПласт» в пользу Цибулько В.П. в размере 52950 руб. Находится
на исполнении в Советском РОСП. Собственник имущества  Цибулько В.П. Начальная цена продажи  19805 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  9902,50 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  198,05 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (повторные торги). 25/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
37:09:010233:98 общей площадью 81751 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская обл., Лежневский рн, вблизи дер. Ефремово.
Собственник  Карлов С.А. Начальная цена продажи  69700 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  34850 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  697 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5 (повторные торги). Право требования по исполнительному документу №ФС 012357382 от 8 сентября 2016 г., выданного
Советским районным судом г. Иваново о взыскании задолженности с ООО «РуноПласт» в пользу Цибулько В.П. в размере 126000
руб. Находится на исполнении в Советском РОСП. Собственник имущества  Цибулько В.П. Начальная цена продажи  47175 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  23587,50 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  471,75 руб. (1% от начальной
стоимости).
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №040320/0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже так же можно ознакомиться
на сайте Продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль Kia Rio, 2012 г. в., гос. номер Н150ТК46, VIN Z94CB41AACR022899, цвет  серый (имущество
Толкачева И.А.). Начальная цена  355100 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Легковой автомобиль Kia Rio, 2017 г. в., гос. номер Н150УВ46, VIN Z94C241BBJR042867, цвет  коричневый, после ДТП,
разукомплектован, отсутствует двигатель, панель приборов, двери, капот, багажник (имущество Чекмарева С.В.). Начальная цена 
539750 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Легковой автомобиль Опель Астра, 2006 г. в., гос. номер К345ТВ46, VIN W0L0AHL4872091687, цвет  белый, имеются
повреждения: вмятины на заднем бампере, коррозия по всему кузову АТС, царапины (имущество Лазукова Р.В.). Начальная цена 
175142,50 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Легковой автомобиль марки SSANG YONG, 2008 г. в., гос. номер Н386ОС46, VIN KPTC0B1KS8P054683 (имущество Трубни
кова Э.Ю.). Начальная цена  212500 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, 2011 г. в., гос. номер М093СН46, VIN XW8ZZZ5NZCG109268, цвет  белый, поврежде
ния: спущено левое переднее колесо, трещина на лобовом стекле (имущество Иванова А.И.). Начальная цена  511700 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Транспортное средство Hyundai Sonata, 2005 г. в., гос. номер Е164КВ53, VIN X7MEM41BP5M006980, цвет  красный (имуще
ство Семенихина С.В.). Начальная цена  149 027,95 руб., без учета НДС.
Лот № 7. Легковой автомобиль Opel Astra, 2012 г. в., гос. номер Н293АВ46, цвет  белый, VIN XUFPE6DD7C3066538, повреждения: по всему
кузову автомобиля трещины, царапины, потертости, сколы (имущество Беловой О.А.). Начальная цена  425425 руб., без учета НДС.
Лот № 8. Автомобиль Опель Астра, 2008 г. в., гос. номер Н730ТТ46, VIN XUF0AHL088B009580, в аварийном состоянии, отсутствует
двигатель, бампер (имущество Кузнецова А.А.). Начальная цена  170662,15 руб., без учета НДС.
Лот № 9. Комплекс по переработке сырья, включающий в себя: шнековый погрузчик 2011 г. в., инв. номер 0002; колонка аспирацион
ная средняя Я31.232.00.00.00, 2006 г. в., заводской номер 275; циклон батарейный 4 БЦ500 Я 31.170.00.00.0011, 2011 г. в., инв. номер 0006;
вентилятор Я 331.213.00.00.00, 2011 г. в., заводской номер 275; обвязка оборудования (затвор бункера, подходы, проводка, пневмотран
спорт), 2011 г. в., инв. номер 0006; дробилка дисковая Я 315600, 2009 г. в., заводской номер 138; установка для шелушения зерна
Я31.124.00.00.00, 2011 г. в., заводской номер 149 (имущество ООО «НВВ «Агроиндустрия»). Начальная цена  138561,05 руб., без учета НДС.
Лот № 10. Легковой автомобиль Kio Rio, 2013 г. в., гос. номер Н860ОУ46, VIN Z94CB41ABDR147351, цвет  черный, после ДТП
(имущество Джикураули А.С.). Начальная цена  226905,80 руб., без учета НДС.
Лот № 11. Автомобиль Газель 278808, 2013 г. в., гос. номер Н785АМ46, VIN X8B278808D0009723, номер кузова 330200D0725698,
цвет  белый, пробег 278687, капот  коррозия, рефрижератор, газовое оборудование (имущество Орлова Д.А.). Начальная цена 
386750 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальных сайтах Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 040320/0005685/01), www.tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (процедура № 28839).

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Продажа арестованного имущества состоится 14 апреля 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Mitsubishi Dion, 2000 г. в., легковая, номера кузова GR6W0002284. Правообладатель 
Батуев А.В. Обременение  арест, залог. Начальная цена  123250 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Hyundai Elantra, 2014 г. в., VIN KMHDG41CBEU296795. Правообладатель  Звонков Д.С. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  440000 руб.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 1163 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5773, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  192950 руб.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 9492 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5648, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  430950 руб.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 10526 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5660, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  464950 руб.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 1777 кв. м, кадастровый номер 38:06:100801:5766, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  288150 руб.
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Лот № 7. Земельный участок общей пло
щадью 4000 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5731, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Правооб
ладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  610300 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей пло
щадью 1423 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5782, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  232900 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей пло
щадью 4001 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5715, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  610300 руб.
Лот № 10. Земельный участок общей пло
щадью 2359 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5738, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  378250 руб.
Лот № 11. Земельный участок общей пло
щадью 4000 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5730, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  610300 руб.
Лот № 12. Земельный участок общей пло
щадью 1844 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5750, категория земель  для веде
ния личного подсобного хозяйства, местопо
ложение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  298350 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей пло
щадью 2062 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5038, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  331500 руб.
Лот № 14. Земельный участок общей пло
щадью 1924 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5065, категория земель  для веде
ния личного подсобного хозяйства, местопо
ложение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  310250 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей пло
щадью 1152 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5779, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  191250 руб.
Лот № 16. Земельный участок общей пло
щадью 1539 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5735, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  251600 руб.
Лот № 17. Земельный участок общей пло
щадью 3925 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5728, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  600950 руб.
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Лот № 18. Земельный участок общей пло
щадью 1888 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5757, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  305 150 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей пло
щадью 1715 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5073, категория земель  для веде
ния личного подсобного хозяйства, местопо
ложение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  278800 руб.
Лот № 20. Земельный участок общей пло
щадью 1865 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5046, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  300900 руб.
Лот № 21. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5085, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  322150 руб.
Лот № 22. Земельный участок общей пло
щадью 9508 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5642, категория земель  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель  Подлявский Р.В. Обремене
ние  арест. Начальная цена  431800 руб.
Лот № 23. Земельный участок (кадастро
вый номер 38:06:100801:5653) общей пло
щадью 10523 кв. м, категория земель  для
ведения личного подсобного хозяйства, ад
рес: Иркутская обл., Иркутский рн. Правооб
ладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  464950 руб.
Лот № 24. Земельный участок (кадастро
вый номер 38:06:100801:5765) общей пло
щадью 1598 кв. м, категория земель  для
ведения личного подсобного хозяйства, ад
рес: Иркутская обл., Иркутский рн. Правооб
ладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  260100 руб.
Лот № 25. Земельный участок (кадастро
вый номер 38:06:100801:5748) общей пло
щадью 1709 кв. м, категория земель  для
ведения личного подсобного хозяйства, ад
рес: Иркутская обл., Иркутский рн. Правооб
ладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  277100 руб.
Лот № 26. Земельный участок (кадастро
вый номер 38:06:100801:5736) общей пло
щадью 1538 кв. м, категория земель  для
ведения личного подсобного хозяйства, ад
рес: Иркутская обл., Иркутский рн. Правооб
ладатель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  250750 руб.
Лот № 27. Земельный участок (кадастро
вый номер 38:06:100801:5071) общей площа
дью 2082 кв. м, категория земель  для веде
ния личного подсобного хозяйства, адрес:
Иркутская обл., Иркутский рн 250 м. юго
западнее дер. Лыловщина. Правообладатель 
Подлявский Р.В. Обременение  арест. На
чальная цена  334050 руб.
Лот № 28. Земельный участок общей пло
щадью 1654 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5045, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  268600 руб.

Лот № 29. Земельный участок общей пло
щадью 2025 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5034, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  325550 руб.
Лот № 30. Земельный участок общей пло
щадью 1853 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5745, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  299200 руб.
Лот № 31. Земельный участок общей пло
щадью 1162 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5780, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  192100 руб.
Лот № 32. Земельный участок общей пло
щадью 1678 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5747, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  272850 руб.
Лот № 33. Земельный участок общей пло
щадью 1679 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5740, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  272850 руб.
Лот № 34. Земельный участок общей пло
щадью 1662 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5737, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  270300 руб.
Лот № 35. Земельный участок общей пло
щадью 4001 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5729, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  610300 руб.
Лот № 36. Земельный участок общей пло
щадью 2007 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5040, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  323000 руб.
Лот № 37. Земельный участок общей пло
щадью 2005 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5033, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  323000 руб.
Лот № 38. Земельный участок общей пло
щадью 2000 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5077, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  322150 руб.
Лот № 39. Земельный участок общей пло
щадью 1998 кв. м, кадастровый номер
38:06:100801:5053, назначение  для веде
ния личного подсобного хозяйства, место
положение: Иркутская обл., Иркутский рн.
Правообладатель  Подлявский Р.В. Обреме
нение  арест. Начальная цена  321300 руб.
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Лот № 40. Земельный участок общей пло
щадью 1815 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5047, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  294100 руб.
Лот № 41. Земельный участок общей пло
щадью 2009 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5054, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правооблада
тель  Подлявский Р.В. Обременение  арест.
Начальная цена  323850 руб.
Лот № 42. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5083, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  322150 руб.

Лот № 43. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5064, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  322150 руб.
Лот № 44. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5087, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  322150 руб.
Лот № 45. Земельный участок общей пло
щадью 2052 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5081, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  330650 руб.

Лот № 46. Земельный участок общей пло
щадью 2061 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5072, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  330650 руб.
Лот № 47. Земельный участок общей пло
щадью 2033 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5041, назначение  для ведения лич
ного подсобного хозяйства, местоположение:
Иркутская обл., Иркутский рн. Правообла
датель  Подлявский Р.В. Обременение 
арест. Начальная цена  327250 руб.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060320/
0065402/01, можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме, проводимых
ФГУП «ЭТБ» > оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу https://www.ets24.ru
Дата проведения аукцион № 15  13 апреля
2020 г. в 10:00 по московскому времени
Лот № 1. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 236399/
19/18018ИП от 11 декабря 2019 г. имущество:
легковой автомобиль Kia Rio, 2013 г. в., гос.
номер T296HM116, VIN Z94CB41AADR139388,
номер двигателя DW551662, мощность дви
гателя  107 л. с. (78,800 кВт), объем двига
теля  1396 куб. см, ПТС 16ОН845240, состо
яние: повреждения переднего бампера, ка
пота, правого переднего крыла и правой
передней двери, принадлежащий должни
ку Сентякову Вадиму Андреевичу и находя
щийся в залоге у ООО МК «КарМани». Об
ременение  аресты, залог. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Устиновского РО СП Дерев
ниной Н.И. по телефону: (3412) 271345.
Местонахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27 (уве
домление № 0000319 от 21 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя Усти
новского РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР Деревниной Н.И. от 11 февраля 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  262500 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  78800 руб. Шаг
аукциона  2700 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 98112/19/18030
ИП от 29 декабря 2018 г. имущество: легко
вой автомобиль Opel Astra, 2007 г. в., гос.
номер A313KH18, VIN W0L0AHL0885036645,
номер двигателя 20КУ1271, мощность дви
гателя  140 л. с. (102,900 кВт), объем двига
теля  1796 куб. см, ПТС 18МУ185931, состоя
ние: мелки сколы и царапины по кузову,
без аккумулятора (не на ходу), принадле
жащий должнику Щекалеву Александру
Владимировичу и находящийся в залоге
у КУ ООО КБ «АйМаниБанк», в лице ГК

«Агентство по страхованию вкладов». Обре
менение  аресты, залог. Для осмотра иму
щества обращаться к судебному приставуис
полнителю Завьяловского РО СП Ворончихи
ной А.Н. по телефону: (3412) 271287. Мес
тонахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27
(уведомление № 0000321 от 26 февраля
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаисполни
теля Завьяловского РО СП УФССП России по
УР Ворончихиной А.Н. от 14 февраля 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  241200 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  72400 руб.
Шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 3. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по ис
полнительному производству № 60339/
19/18030ИП от 16 августа 2019 г. имущест
во: легковой автомобиль Lada KS015L
Lada Largus, 2015 г. в., гос. номер К912СР18,
VIN XTAKS015LF0877598, номер двигателя
UA68754, мощность двигателя  84,300 л. с.
(62 кВт), объем двигателя  1598 куб. см,
ПТС 63OA698725, состояние: треснуто лобо
вое стекло, отсутствует часть заднего бам
пера, трещина на переднем бампере, цара
пина на задней правой двери, багажнике
и крыше, принадлежащий должнику Тюба
рову Юрию Владимировичу, и находящий
ся в залоге у ООО МК «КарМани». Обре
менение  аресты, залог. Для осмотра иму
щества обращаться к судебному приставу
исполнителю Завьяловского РО СП Ворон
чихиной А.Н. по телефону: (3412) 271287.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, дер. Хохряки, ул. Дворцовая,
д. 16 (уведомление № 0000323 от 26 февраля
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Завьяловского РО СП УФССП Рос
сии по УР Ворончихиной А.Н. от 12 февраля
2020 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  300000 руб.

(НДС не облагается). Сумма задатка  90000
руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Ленинским РО
СП г. Ижевска УФССП России по УР по испол
нительному производству № 102896/18/18020
ИП от 25 мая 2018 г. имущество: легковой ав
томобиль Hyundai VF i40 2.0 AT, 2014 г. в., гос.
номер C157PP18, VIN XWELB41CBE0002586,
мощность двигателя  150 л. с. (110,290 кВт),
объем двигателя  1999 куб. см, ПТС 39НТ361174,
состояние: повреждения ЛКП, пробег 85 тыс.
км, принадлежащий должнику Шишкиной
Алене Викторовне по договору куплипро
дажи. Взыскатель  Рудзинский А.Н. Обре
менение  аресты. Для осмотра имущества
обращаться к Рудзинскому Антону Никола
евичу по телефону: 8 982 8288275. Мес
тонахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 120 (уве
домление № 0000325 от 26 февраля
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Чулковой Е.И. от 5 февраля
2020 г. о передаче арестованного имуще
ства на торги. Начальная цена лота  640000
руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
192000 руб. Шаг аукциона  6400 руб.
Лот № 5. Подвергнутое аресту ОСП по г.
Сарапулу УФССП России по УР по исполни
тельному производству № 15107/16/18039
ИП от 1 апреля 2016 г. имущество: земель
ный участок, назначение  земли гаражей
и автостоянок, общая площадь  25 кв. м, ка
дастровый номер 18:30:000047:145; гараж,
назначение  гаражное, общая площадь 
25 кв. м, кадастровый номер 18:30:000047:691,
расположенные по адресу: Удмуртская Рес
публика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская,
стр. 12а/28, потребительский кооператив
по содержанию и эксплуатации индивиду
альных гаражей «Автомобилист1», при
надлежащие должнику Устиновой Жанне
Константиновне. Взыскатель  ПАО «Сбер
банк России». Обременение  аресты. Вид
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права  собственность (уведомление № 0000326
от 26 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя ОСП по г. Сарапу
лу УФССП России по УР Карповой А.А.
от 3 февраля 2020 г. о передаче арестованно
го имущества на торги. Начальная цена лота 
67000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  20100 руб. Шаг аукциона  700 руб.
Лот № 6. Подвергнутое аресту ОСП по
г. Сарапулу УФССП России по УР по испол
нительному производству № 56341/14/
18039ИП от 29 декабря 2014 г. имущество:
гараж общей площадью 26 кв. м, кадастро
вый номер 18:30:000423:313; земельный
участок общей площадью 26 кв. м, кадаст
ровый номер 18:30:000431:379, расположен
ные по адресу: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Чистякова, стр. 23а/20, при
надлежащие должнику Субботиной Светла
не Борисовне. Взыскатель ПАО «Сбербанк
России». Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0000327
от 26 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя ОСП по г. Сарапу
лу УФССП России по УР Карповой А.А.
от 5 февраля 2020 г. о передаче арестованно
го имущества на торги. Начальная цена лота 
133000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  40000 руб. Шаг аукциона  1400 руб.
Лот № 7. Подвергнутое аресту МРО по
ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по
исполнительному производству № 9219/16/
18017ИП от 31 декабря 2014 г. имущество:
помещение, назначение  нежилое, общая
площадь  36,7 кв. м, этаж 2, номера на по
этажном плане: 1, 2, 3, кадастровый номер
18:27:010009:611, расположенное по адресу:
Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 Мая,
д. 182а, принадлежащее должнику Бело
слудцевой Татьяне Владимировне. Взыска
тель  ГК «Агентство по страхованию вкла
дов», в лице КУ ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Обременение  аресты. Вид права  собст
венность (уведомление № 0000329 от 26 фев
раля 2020 г.). Основание для проведения тор
гов  постановление судебного пристава
исполнителя МРО по ИОИП г. Ижевска
УФССП России по УР Шкляевой Н.А. от 11 фев
раля 2020 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
963000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  289000 руб. Шаг аукциона  9700 руб.
Лот № 8. Подвергнутое аресту МРО по
ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР по
исполнительному производству № 8911/18/
18017ИП от 20 июля 2018 г. имущество: лег
ковой автомобиль Subaru Impreza, 2008 г. в.,
гос. номер H280MO18, VIN JF1GE3LF39G002807,
номер двигателя D546771, мощность дви
гателя  107 л. с. (78,680 кВт), объем двигате
ля  1498 куб. см, ПТС 78УВ805748, состоя
ние: повреждения заднего и переднего бам
перов, задней левой колесной арки, при
надлежащий должнику Овчинникову Ми
хаилу Васильевичу. Взыскатель  ГК «Аген
тство по страхованию вкладов», в лице КУ
ОАО АКБ «АйМаниБанк». Обременение 
аресты. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю МРО по
ИОИП г. Ижевска Шкляевой Н.А. по телефо
ну: (3412) 271338. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Воткинское Шоссе, д. 128а (уведомление
№ 0000330 от 26 февраля 2020 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя МРО по
ИОИП г. Ижевска УФССП России по УР
Шкляевой Н.А. от 25 декабря 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги. На
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чальная цена лота  312000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  93600 руб. Шаг
аукциона  3200 руб.
Лот № 9. Подвергнутое аресту Индустри
альным РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 7206/18/18021ИП от 8 февраля 2018 г.,
имущество: 1/2 доли в праве собственности
на жилое помещение, назначение  жи
лое помещение, общая площадь  44,3 кв. м,
этаж 2, кадастровый номер 18:26:020174:
4348, расположенное по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января,
д. 163, кв. 69, принадлежащая должнику
Дудкину Игорю Александровичу. Взыска
тель  ПАО «Сбербанк России». Обремене
ние  аресты. Вид права  общая долевая
собственность. По данным на 20 февраля
2020 г. в помещении зарегистрирован 1 че
ловека. Задолженность по кап. ремонту на
1 февраля 2020 г. составляет 750,95 руб., в т. ч.
пени  12,5 руб. (уведомление № 0000331
от 26 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Индустриального
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Мо
ториной Е.О. от 18 февраля 2020 г. о пере
даче арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  732000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  219600 руб. Шаг
аукциона  7400 руб.
Лот № 10. Подвергнутое аресту Индустри
альным РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 7144/19/18019ИП от 30 января 2019 г.
имущество: автостоянка индивидуального
транспорта, назначение  нежилое здание,
общая площадь  6,6 кв. м, кадастровый
номер 18:26:020164:151, расположенная по
адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Буммашевская, д. 25а, принадлежащая
должнику ООО «Энергия». Взыскатель  МО
Администрация г. Ижевска. Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000332 от 26 февраля 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Рогалевой Ж.В. от 18 фев
раля 2020 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
77000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  23100 руб. Шаг аукциона  800 руб.
Лот № 11. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по
исполнительному производству № 96551/
18/18020ИП от 19 октября 2018 г. имуще
ство: двухкомнатная квартира, назначение 
жилое, общая площадь  43,4 кв. м, кадаст
ровый номер 18:26:010156:767, расположен
ная по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 14, кв. 190,
принадлежащая должнику Газизовой Ольге
Михайловне. Взыскатель  ПАО «Сбербанк
России». Обременение  аресты. Вид пра
ва  собственность (уведомление № 0000335
от 27 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Ленинского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Лагуно
вой Н.С. от 19 февраля 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  2185000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  655500 руб. Шаг
аукциона  22000 руб.
Лот № 12. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по
исполнительному производству № 103566/
18/18020ИП от 7 ноября 2018 г. имущество:
гараж, назначение  нежилое здание, об
щая площадь  23,1 кв. м, кадастровый но

мер 18:26:040432:2124, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Ленинский рн, ул. Чайковского, д. 85, гараж
ный специализированный потребительский
кооператив «Волна», гараж 283, принадле
жащий должнику Вологжанину Кириллу Сер
геевичу. Взыскатель  ООО «Обувьрус». Об
ременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000336 от 27 фев
раля 2020 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного пристава
исполнителя Ленинского РО СП г. Ижев
ска УФССП России по УР Каримовой Я.Н.
от 19 февраля 2020 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена ло
та  19000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  5700 руб. Шаг аукциона  200 руб.
Лот № 13. Подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по
исполнительному производству № 64189/
178/18020ИП от 4 октября 2017 г. имуще
ство: гараж, назначение  нежилое, общая
площадь  22,6 кв. м, кадастровый номер
18:26:040822:1720, расположенный по ад
ресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Маяковского, 49, ГСК владельцев индивиду
альных гаражей «Жигули», гараж 596, при
надлежащий должнику Изместьевой Ирине
Вячеславовне. Взыскатель  ООО УК «Родник».
Обременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000337 от 27 февра
ля 2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаисполни
теля Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Лагуновой Н.С. от 20 февраля
2020 г. о передаче арестованного имущества на
торги. Начальная цена лота  38000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  11400 руб. Шаг
аукциона  400 руб.
Лот № 14. Подвергнутое аресту Ленин
ским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 31602/16/18020ИП от 20 апреля 2016 г.
имущество: гараж, назначение  нежилое,
общая площадь  23,4 кв. м, кадастровый
номер 18:26:040302:534, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Чайковского, д. 69, ГСК «Двигатель», га
раж 7, принадлежащий должнику Прилуко
вой Елене Сергеевне. Взыскатель  ПАО
«Сбербанк России». Обременение  арес
ты. Вид права  собственность (уведомле
ние № 0000349 от 2 марта 2020 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Ленинско
го РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
Каримовой Я.Н. от 22 февраля 2020 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  42000 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка  12600 руб. Шаг
аукциона:500 руб.
Лот № 15. Подвергнутое аресту Перво
майским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 109914/19/18022ИП от 26 августа 2019 г.,
имущество: легковой автомобиль Chevrolet
KL1T (Aveo), 2012 г. в., гос. номер C306УО18,
цвет  серебристый, VIN XUUTF69EJC0028384,
номер двигателя 408342КА, мощность дви
гателя  116 л. с. (85,300 кВт), объем двига
теля  1598 куб. см, ПТС 39HO587766, состо
яние: повреждение заднего, переднего бам
перов и левой передней двери, трещина на
лобовом стекле, пробег 284 тыс. км, при
надлежащий должнику Решетникову Мак
симу Александровичу и находящийся в за
логе у ООО КБ «АйМаниБанк», в лице КУ ГК
«Агентство по страхованию вкладов». Обре
менение  аресты, залог. Для осмотра иму
щества обращаться к судебному приставуис
полнителю Первомайского РО СП Балоба
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новой С.В. по телефону: (3412) 271339.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Брянская, 171 (уве
домление № 0000360 от 3 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного пристава исполните
ля Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Балобановой С.В. от 2 марта
2020 г. о передаче арестованного имуще
ства на торги. Начальная цена лота  270000
руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
81000 руб. Шаг аукциона  2700 руб.
Лот № 16. Подвергнутое аресту Индустри
альным РО СП УФССП России по УР по ис
полнительному производству № 87496/18/
18039ИП от 29 октября 2018 г. имущество:
1/2 доли в праве на трехкомнатную кварти
ру, назначение  жилое, общая площадь 
115 кв. м, кадастровый номер 18:26:020306:
277, расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Л. Толстого, д. 24,
кв. 125, принадлежащее должнику Мохначе
ву Сергею Владимировичу. Взыскатель  ООО
«Дельта монолит». Обременение  аресты.
Вид права  общая долевая собственность. По
данным на 20 февраля 2020 г. в кварти
ре зарегистрировано 4 человека. Задол
женность по кап. ремонту на 20 февраля
2020 г. составляет 19167,72 руб., в т. ч. пе
ни 868,72 руб. (уведомление № 0000218

от 26 февраля 2020 г.). Основание для про
ведения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Индустриального РО
СП УФССП России по УР Моториной Е.О.
от 4 февраля 2020 г. о передаче аресто
ванного имущества на торги. Начальная
цена лота  2133750 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  640200 руб. Шаг аук
циона  21400 руб.
Лот № 17. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 178908/
19/18018ИП от 21 октября 2019 г., имуще
ство: грузовой тягач сдельный VOLVO FH
4X2T, 2008 г. в., гос. номер У600ХО18, VIN
УV2AS02A68B532735, номер двигателя
172050, мощность двигателя  441 л. с., объем
двигателя  12780 куб. см, ПТС 77УС032099,
принадлежащий должнику Коптеловой Юлии
Ассеевне и находящийся в залоге у ПАО
«Сбербанк России». Обременение  арес
ты, залог. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю Усти
новского РО СП Смирнову Д.М. по телефону:
(3412) 271345. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Салютовская, д.19 (уведомление № 0000207
от 6 февраля 2020 г.). Основание для проведе
ния торгов  постановление судебного при
ставаисполнителя Устиновского РО СП г.

Ижевска УФССП России по УР Смирно
ва Д.М. от 23 января 2020 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  1890000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  567000 руб. Шаг аукци
она  19000 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним доку
ментами направляются в электронной фор
ме на сайт www.ets24.ru с 10 марта 14:00 по
8 апреля 2020 г. 14:00 по московскому вре
мени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 10 апреля 2020 г. в 14:00 по мос
ковскому времени и оформляется Органи
затором торгов соответствующим протоко
лом.
Задаток должен поступить на расчетный
счет организатора торгов в соответствии с
договором о задатке не позднее 8 апреля
2020 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060320/
0024350/02 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает, что аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (1082) от 31 января 2020 г.
Дата проведения аукциона  4 марта 2020 г.
Место проведения аукциона  торговая электронная площадка РТСТендер (www.rtstender.ru).
Основание признания аукциона несостоявшимся  пп. «а» п. 44 Положения об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27
августа 2019 г. № 860 (признание участником аукциона одного претендента).
Лот № 3 (3) (от 20 декабря 2019 г. № 30>01>16.4 исх>259 (вх. от 23 декабря 2019 г. № 01>19>18868))
Количество и породный состав древесины: ель  305 куб. м, пихта  40 куб. м, сосна  13 куб. м, осина  39 куб. м, липа  156 куб. м,
береза  47 куб. м. Всего 600 куб. м.
Начальная цена древесины  130566 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  6528 руб. 30 коп., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе  26113 руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский муниципальный район, Пермское лесничество, Лобановское участковое лесничество, кв.
(выд.): 9 (ч. 15, ч. 16, ч. 13), 10 (ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 9, ч. 19, ч. 20), 14 (ч. 51), 15 (ч. 27, ч. 28, ч. 29), 18 (ч. 11), 20 (ч. 4), 9 (ч. 23, ч. 24, ч. 27,
ч. 35, ч. 36), 18 (ч. 12, ч. 14), 15 (ч. 26).
Срок завершения рубки  15 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО «МРСК Урала».
Контактное лицо  Лучко А.В., телефон  8 912 8839999.
Сведения о наличии подъездных путей к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание признания аукциона несостоявшимся  пп. «б» п. 44 Положения об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2019 г. № 860 (отсутствие заявок на участие в аукционе по приобретению древесины).
Лот № 4 (11) (от 4 октября 2019 г. № 30>01>25.4 исх>1906 (вх. от 9 октября 2019 г. № 01>19>14450))
Количество и породный состав древесины: береза  92 куб. м, ель  477 куб. м, пихта  69 куб. м, осина  8 куб. м, ива  14 куб. м,
сосна  1 куб. м. Всего 661 куб. м.
Начальная цена древесины  168221 руб. 40 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  8411 руб. 07 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горнозаводский городской округ, Горнозаводское лесничество, Сарановское (Сарановское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 81 (ч. 35, ч. 44, ч. 25, ч. 21, ч. 3, ч. 1), 70 (ч. 27), 69 (ч. 8); Бисерское (Бисерское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 16 (ч. 66, ч. 45, ч. 21, ч. 19).
Срок завершения рубки  15 октября 2019 г.
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Наименование юридического лица: АО «Газпром газораспределение Пермь».
Контактное лицо  Опарин А.М., телефон  (34256) 46598, 8 912 9884634.
Сведения о наличии подъездных путей к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (14) (от 26 июля 2019 г. № 30>01>25.4 исх>1453 (вх. от 13 августа 2019 г. № 01>19>11457))
Количество и породный состав древесины: береза  3822 куб. м, ель  1777 куб. м, осина  1160 куб. м, пихта  480 куб. м, сосна  5 куб. м,
липа  481 куб. м. Всего 7725 куб. м.
Начальная цена древесины  1543982 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  77199 руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской округ г. Березники, Березниковское лесничество, Пригородное (Пригородное) участковое
лесничество, кв. (выд.): 201 (ч. 17), 210 (ч. 17, ч. 18, ч. 20), 211 (ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 5, ч. 14), 201 (ч. 22, ч. 24, ч. 25, ч. 26), 210 (ч. 9, ч. 10,
ч. 11, ч. 12, ч. 13), 211 (ч. 16, ч. 24), 212 (ч. 4, ч. 1, ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 15, ч. 19, ч. 22, ч. 23), 264 (ч. 3, ч. 4, ч. 9, ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 15,
ч. 16, ч. 18, ч. 21, ч. 24); Романовское (Романовское) участковое лесничество, кв. (выд.): 101 (ч. 3, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 11, ч. 13, ч. 15, ч. 6), 125
(ч. 30, ч. 31), 126 (ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 8), 151 (ч. 3, ч. 6, ч. 4, ч. 5), 32 (ч. 19, ч. 21, ч. 22, ч. 20), 33 (ч. 1, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 34
(ч. 4), 35 (ч. 1), 36 (ч. 6, ч. 7, ч. 11, ч. 14), 37 (ч. 7, ч. 8, ч. 9), 38 (ч. 17, ч. 18, ч. 20, ч. 22, ч. 23, ч. 19, ч. 21), 39 (ч. 2, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16),
40 (ч. 6, ч. 7), 42 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 7, ч. 4, ч. 8), 43 (ч. 9, ч. 10, ч. 13), 44 (ч. 2, ч. 3), 47 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 48 (ч. 2, ч. 17), 62 (ч. 2, ч. 7, ч. 9,
ч. 5, ч. 14, ч. 15), 125 (ч. 9, ч. 10, ч. 12, ч. 34), 151 (ч. 2, ч. 9), 152 (ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6).
Срок завершения рубки  7 июня 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО «ЕвроХимУсольский калийный комбинат».
Контактное лицо  Жуланов Юрий Викторович, телефон  (34242) 56218.
Сведения о наличии подъездных путей к месту нахождения древесины отсутствуют.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 8 (1083) от 4 февраля 2020 г.
Время и место проведения аукциона  5 марта 2020 г. в 10:00 электронная торговая площадка www.rtstender.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: липа  97 куб. м (в т. ч. деловая  38 куб. м, дрова  59 куб. м), береза желтая  112 куб. м
(в т. ч. деловая  45 куб. м, дрова  67 куб. м), осина  31 куб. м (в т. ч. деловая  11 куб. м, дрова  20 куб. м), кедр  40 куб. м (в т. ч. дело
вая  22 куб. м, дрова  18 куб. м), ель  21 куб. м (в т. ч. деловая  7 куб. м, дрова  14 куб. м), пихта  18 куб. м (в т. ч. деловая  14 куб. м,
дрова  4 куб. м), береза белая  23 куб. м (в т. ч. деловая  8 куб. м, дрова  15 куб. м), ясень  28 куб. м (в т. ч. деловая  13 куб. м, дро
ва  15 куб. м), дуб  5 куб. м (в т. ч. деловая  3 куб. м, дрова  2 куб. м), клен  8 куб. м (в т. ч. деловая  3 куб. м, дрова  5 куб. м), оль
ха  5 куб. м (в т. ч. деловая  3 куб. м, дрова  2 куб. м). Итого 388 куб. м.
Начальная цена древесины  117819 (сто семнадцать тысяч восемьсот девятнадцать) руб. 82 коп., с учетом НДС.
Задаток  23563 (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят три) руб. 96 коп., с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  5890 (пять тысяч восемьсот девяносто) руб. 99 коп., с учетом НДС.
Покупатель  ООО «Альт  Инвест».
Цена продажи  129601 (сто двадцать девять тысяч шестьсот один) руб. 80 коп., с учетом НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: липа 2523,60 куб. м (в т. ч. деловая  1009,44 куб. м, дрова  1514,16 куб. м), береза желтая 
2625,90 куб. м (в т. ч. деловая  1050,36 куб. м, дрова  1575,54 куб. м), осина  117,30 куб. м (в т. ч. деловая  46,92 куб. м, дрова 
70,38 куб. м), кедр  1550,60 куб. м (в т. ч. деловая  620,24 куб. м, дрова  930,36 куб. м); ель  553,30 куб. м (в т. ч. деловая  221,32 куб. м,
дрова  331,98 куб. м); пихта  1081,70 куб. м (в т. ч. деловая  432,68 куб. м, дрова  649,02 куб. м), береза белая  228 куб. м (в т. ч.
деловая  91,20 куб. м, дрова  136,80 куб. м), ясень  117,30 куб. м (в т. ч. деловая  46,92 куб. м, дрова  70,38 куб. м), клен  2,30 куб. м
(в т. ч. деловая  0,92 куб. м, дрова  1,38 куб. м). Итого 8800 куб. м.
Начальная цена древесины  1417998 (один миллион четыреста семнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 74 коп.,
с учетом НДС.
Задаток  283599 (двести восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто девять) руб. 75 коп., с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  70899 (семьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 94 коп., с учетом НДС.
Покупатель ООО «Альт  Инвест».
Цена продажи  1488898 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) руб. 68 коп., с учетом НДС.
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