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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской 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
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 532 куб. м, в т. ч. пихта  305 куб. м
(деловая  250 куб. м, дровяная  55 куб. м),
ель  201 куб. м (деловая  150 куб. м, дровя
ная  51 куб. м), береза каменная  26 куб. м
(деловая  15 куб. м, дровяная  11 куб. м).
б) Цена древесины  160026 (сто шестьдесят
тысяч двадцать шесть) руб. 94 коп., без уче
та НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной фонд Невельского лес
ничества, Невельское участковое лесниче
ство, кв. 162 (выд. 31).
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 
по вопросам обращаться в ООО «Сахалин
уголь3». Договор аренды лесного участка
от 22 сентября 2014 г. № 98, срок действия 
по 1 марта 2038 г.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до
18:00, в пятницу до 13:00 по местному вре
мени по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Са
халинская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 марта 2020 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu65.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609;
КПП 650101001;
р/с 40101810900000010000;
Отделение ЮжноСахалинск;
КБК 16711403013016000440;

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Де
партамента лесного комплекса Вологодской
области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен

ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  19 куб. м, в т. ч. дрова  19 куб. м;
береза  39 куб. м, в т. ч. дрова  39 куб. м;
осина  38 куб. м, в т. ч. дрова  38 куб. м;

ольха серая  7 куб. м, в т. ч. дрова  7 куб. м.
Итого 103 куб. м.
б) Цена древесины  1024 (одна тысяча
двадцать четыре) руб. 60 коп., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое лесничество, Жерноковское
участковое лесничество, КСП «Согласие»,
кв. 15 выд. 1/0, 2/0, 6/0, 14/0, 18/0, 19/0;
Грязовецкое сельское участковое лесниче
ство, КСП «Ростиловский», кв. 36 выд. 8/0,
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14/0, площадь  1,3641 га, кадастровый но
мер 35:28:0000000:440/15;
Вологодская обл., Грязовецкий муници
пальный район, Грязовецкое лесничест
во, Лежское участковое лесничество, кв. 19
выд. 11/0, 12/0, кв. 18 выд. 13/0, площадь 
0,3179 га, кадастровый номер 35:28:0000000:
407/1.
Вырубка древесины завершена в январе
2020 г.
Место складирования древесины: на про
изводственной площадке вблизи Грязовец
кого сельского участкового лесничества, КСП
«Ростиловский», кв. 36 выд. 25 (N58 46.589,
E040 12,490).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен по автомобильной дороге.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение 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 Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  9 куб. м, в т. ч. дрова  9 куб. м;
ель  60 куб. м, в т. ч. дрова  60 куб. м;
береза  168 куб. м, в т. ч. дрова  168 куб. м;
осина  141 куб. м, в т. ч. дрова  141 куб. м.
Итого 378 куб. м.
б) Цена древесины  4154 (четыре тысячи
сто пятьдесят четыре) руб. 40 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Грязовецкий муниципальный рай
он, Грязовецкое сельское участковое лесни

чество, КСП «Ростиловский», кв. 35 выд. 9,
18, 19, 21, 22, 25, кв. 44 выд. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
кв. 52 выд. 8, 13, 18, кадастровый номер
35:28:0000000:440/12.
Вырубка древесины завершена в январе
2020 г.
Место складирования древесины: на про
изводственной площадке вблизи Грязовец
кого сельского участкового лесничества, КСП
«Ростиловский», кв. 36 выд. 25 (N58 46.589,
E040 12,490).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
возможен по автомобильной дороге.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение 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 Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.

4 * Государственное имущество
к) Реквизиты банковского счета про
давца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
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рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 3 марта 2020 г.
№ 30;01;16.4 исх;41
(вх. от 4 марта 2020 г. № 59;3177))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1801 куб. м, пихта  182 куб. м,
береза  4216 куб. м, осина  766 куб. м,
липа  582 куб. м. Всего 7547 куб. м.
Начальная цена древесины  849262 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный округ, Кизеловское
лесничество, Яйвинское (ВерхЯйвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 73 (ч. 3,
ч. 7, ч. 10), 80 (ч. 2, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 87 (ч. 2, ч. 11,
ч. 12), 100 (ч. 2, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 10), 102 (ч. 5,
ч. 10, ч. 11, ч. 17), 111 (ч. 5, ч. 6, ч. 11, ч. 17, ч. 22).
Срок завершения рубки  16 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Регов А.Ю., телефон 
2336684; ООО «Стройпромкомплект», те
лефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 28 февраля 2020 г.
№ 30;01;16.4 исх;38
(вх. от 3 марта 2020 г. № 59;3142))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2109 куб. м, береза  1469 куб. м.
Всего 3578 куб. м.
Начальная цена древесины  387670 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Вайское лесниче
ство, Кутимское (Кутимское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 94 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10).
Срок завершения рубки  10 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Вега».
Контактное лицо  Гневашев М.Б., теле
фон  8 909 7278503.
Сведения о наличии подъездных путей 
подъездные пути или дороги к местонахож
дению древесины отсутствуют.
Лот № 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  97924 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, 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 местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 4 октября 2019 г.
№ 30;01;25.4 исх;1906
(вх. от 9 октября 2019 г. № 01;19;14450))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  92 куб. м, ель  477 куб. м, пих
та  69 куб. м, осина  8 куб. м, ива  14 куб. м,
сосна  1 куб. м. Всего 661 куб. м.
Начальная цена древесины  84110 руб.
70 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горнозавод
ский городской округ, Горнозаводское лес
ничество, Сарановское (Сарановское) участ
ковое 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 лесниче
ство, кв. (выд.): 16 (ч. 66, ч. 45, ч. 21, ч. 19).
Срок завершения рубки  15 октября 2019 г.
Наименование юридического лица: АО
«Газпром газораспределение Пермь».
Контактное лицо  Опарин А.М., телефо
ны  (34256) 46598, 8 912 9884634.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30;01;16.4 исх;25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59;2009))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  14 куб. м, ель  32 куб. м, липа 
69 куб. м, пихта  3 куб. м, осина  9 куб. м,
береза  17 куб. м. Всего 144 куб. м.

Начальная цена древесины  16491 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесниче
ство, Куединское (Куединское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 125 (ч. 30,
ч. 41); Куединское (ГСС «Куединская») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 9).
Срок завершения рубки  20 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 12 февраля 2020 г.
№ 30;01;16.4 исх;29
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59;2114))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  45 куб. м, пихта  10 куб. м, сосна 
8 куб. м, береза  3 куб. м, осина  5 куб. м.
Всего 71 куб. м.
Начальная цена древесины  22479 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Оханский
городской округ, Очерское лесничество,
Оханское (ЗАО «Прикамское») участковое
лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 13, ч. 4).
Срок завершения рубки  28 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье»
Контактное лицо  Стрелков И.О., телефон 
(341) 2208033
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 24 января 2020 г.
№ 30;01;25.4 исх;129
(вх. от 28 января 2020 г. № 59;1171))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  16 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
7 куб. м, пихта  4 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  4696 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Ошьинское (колхоз им. Ильича)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 18);
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Ошьинское (СПК «Колхоз Восхода») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 18).
Срок завершения рубки  12 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к местонахож
дению древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами обращать
ся к контактным лицам, упомянутым в све
дениях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 1 и 2 публикуется впервые, в от
ношении лотов № 3, 5, 6  во второй раз
(со снижением цены на 25%), в отношении
лотов № 4 и 7  в третий раз (по цене отсе
чения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  11 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  24 марта 2020 г.

Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  26 марта
2020 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки, опись документов, перечень
документов, прилагаемых к заявке на приоб
ретение древесины, проекты договоров явля
ются приложением к настоящему информа
ционному сообщению на подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства и на
стоящего информационного сообщения.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указани
ем причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu59.rosim.ru
наряду с настоящим информационным сооб
щением.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792; КБК 0;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области
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
Количество и породный состав древеси
ны: береза  12 куб. м, сосна  51 куб. м. Всего
63 куб. м (в т. ч. дровяная  63 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., ОреховоЗуевское лесничество, Ку
ровское участковое лесничество, кв. 36 выд. 9,
14, 15, 29, 32, кв. 43 выд. 1, 2, 3, 10, 11, 19.
Начальная цена продажи  1692 руб., вклю
чая НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза  399 куб. м, осина  72 куб. м,
сосна  28 куб. м, дуб  235 куб. м, ива древо
видная  1 куб. м, ольха черная  4 куб. м.
Всего 739 куб. м (в т. ч. дровяная  336 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Львов
ское участковое лесничество, кв. 7 выд. 27,
28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 61, 64, кв. 12
выд. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 43, кв. 13 выд. 1.
Начальная цена продажи  263488 руб.
80 коп., включая НДС.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: береза  406 куб. м, осина  44 куб. м,

сосна  4 куб. м, дуб  1 куб. м, ель  386 куб. м.
Всего 841 куб. м (в т. ч. дровяная  748 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Подольское лесничество, Львов
ское участковое лесничество, кв. 22 выд. 2,
4, 8, кв. 15 выд. 42, кв. 7 выд. 35, 41, 42,
кв. 21 выд. 2; Ильинское участковое лесниче
ство, кв. 61 выд. 20; Мещерское участковое
лесничество, кв. 6 выд. 1; Подольское участ
ковое лесничество, кв. 75 выд. 20, 24, 25.
Начальная цена продажи  72477 руб.
60 коп., включая НДС.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
береза  461,20 куб. м, осина  107,90 куб. м,
сосна  208,14 куб. м, ива древовидная 
125,78 куб. м. Всего 903,02 куб. м (в т. ч.
дровяная  903,02 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Торгашинское участковое лесничество, кв. 41
выд. 3, 4, 5.
Начальная цена продажи  25060 руб.
80 коп., включая НДС.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
ель  116,20 куб. м, береза  15 куб. м, осина 

21,30 куб. м, ива  5,6 куб. м, ольха  2,90 куб. м,
рябина  2 куб. м, черемуха  2 куб. м. Всего
165 куб. м (в т. ч. дровяная  0 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинский рн, дер. Тимохово,
ул. Совхозная, д. 25.
Начальная цена продажи  113615 руб. 54 коп.,
включая НДС.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1461 куб. м, береза  1049 куб. м,
осина  61 куб. м, сосна  704 куб. м. Всего
3275 куб. м (в т. ч. дровяная  3275 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Шатурский рн, с. Кривандино,
ул. Центральная, д. 81, стр. 2.
Начальная цена продажи  99191 руб. 74 коп.,
включая НДС.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: береза  195,90 куб. м, осина  23 куб. м,
ель  363,10 куб. м. Всего 612 куб. м (в т. ч.
дровяная  612 куб. м).
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Клинское лесничество, Повар
ское участковое лесничество, кв. 34 выд. 25,
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26, кв. 42 выд. 10, кв. 34 выд. 25, 26, кв. 42
выд. 10, 11, 12.
Начальная цена продажи  18696 руб.,
включая НДС.
Обременения имущества по лотам № 17
отсутствуют.
Место приема заявок на участие в аук
ционе  сайт электронной площадки
www.utp.sberbankast.ru.
Контактный телефон организатора торгов
ООО «СпецПроект»  8 926 1255662.
Форма заявки, иных документов, обяза
тельных к предоставлению для участия в аук
ционе, реквизиты для внесения задатка,
а также проект договора куплипродажи дре
весины представлены на подсайте Террито
риального управления www.tu50.rosim.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе  7 апреля 2020 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества».
Дата и место определения участников
аукциона  9 апреля 2020 г. на сайте элек
тронной площадки www.utp.sberbank
ast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Место, дата и время проведения аукци;
она (подведения итогов торгов)  на сайте
электронной площадки www.utp.sberbank
ast.ru 14 апреля 2020 г.:
по лоту № 1  в 9:00;
по лоту № 2  в 10:30;
по лоту № 3  в 12:00;
по лоту № 4  в 13:30;
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по лоту № 5  в 15:00;
по лоту № 6  в 16:00
по лоту № 7  в 17:00.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu50.rosim.ru.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Договор куплипродажи заключается с по
бедителем аукциона в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи древесины.
Реквизиты банковского счета организато
ра торгов:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой офер
ты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на расчетный счет оператора
электронной площадки www.utp.sberbank
ast.ru.
Размер задатка по лоту № 1 составляет
338 руб. 40 коп. Назначение платежа: зада
ток для участия в аукционе по продаже дре
весины по лоту № 1.
Размер задатка по лоту № 2 составляет
52698 руб. Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № 2.
Размер задатка по лоту № 3 составляет
14496 руб. Назначение платежа: задаток для

участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № 3.
Размер задатка по лоту № 4 составляет
5012 руб. 16 коп. Назначение платежа: зада
ток для участия в аукционе по продаже дре
весины по лоту № 4.
Размер задатка по лоту № 5 составляет
22723 руб. 11 коп. Назначение платежа: за
даток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 5.
Размер задатка по лоту № 6 составляет
19838 руб. 35 коп. Назначение платежа: за
даток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 6.
Размер задатка по лоту № 7 составляет
3739 руб. 20 коп. Назначение платежа: за
даток для участия в аукционе по продаже
древесины по лоту № 7.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
8 апреля 2020 г.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет организатора торгов,
является выписка с этого счета.
Примечание. Право собственности на
имущество переходит к покупателю в поряд
ке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации и договором купли
продажи, после полной оплаты стоимости
имущества. Факт оплаты подтверждается вы
пиской со счета о поступлении средств в раз
мере и сроки, которые указаны в договоре
куплипродажи.
Покупатели древесины, указанной в на
стоящем извещении, должны самостоятель
но обеспечить проведение мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»,
связанных с учетом, маркировкой (при не
обходимости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых опубликовано сообщение о продаже
древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 10;Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  85,30 куб. м, в т. ч. сосна  12,80 куб. м (деловая  7,70 куб. м,
дровяная  5,10 куб. м), береза  42,80 куб. м (деловая  15,60 куб. м, дровяная  27,20 куб. м), осина  29,30 куб. м (деловая  12 куб. м,
дровяная  17,30 куб. м), лиственница  0,40 куб. м (деловая  0,40 куб. м).
б) Цена древесины  9605,06 руб., в т. ч. НДС  1600,84 руб.
в) Местонахождение древесины: Саткинское лесничество, Саткинское участковое лесничество, кв. 3 (выд. 3); площадь  1,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  данные не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  52 куб. м, в т. ч. липа  15 куб. м (деловая  2 куб. м, дровяная  13 куб. м),
осина  32 куб. м (деловая  4 куб. м, дровяная  28 куб. м), ильм  5 куб. м (дровяная  5 куб. м).
б) Цена древесины  718,88 руб., в т. ч. НДС  119,81 руб.
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в) Местонахождение древесины: Ашин
ское лесничество, Симское участковое лес
ничество, кв. 34 (ч. выд. 3, 4), 23 (ч. выд. 27,
28); площадь  0,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  48 куб. м, в т. ч.
липа  28 куб. м (дровяная  28 куб. м),
осина  20 куб. м (дровяная  20 куб. м).
б) Цена древесины  152,78 руб., в т. ч.
НДС  25,46 руб.
в) Местонахождение древесины: ЛПДС
«Кропачево», пос. Кропачево Ашинского
района Челябинской области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре;
тение древесины  12 марта 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  25 марта 2020 г.
в 18:00 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако

ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме» на сайте электрон
ной торговой площадки в сети Интернет
www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: дуб (дровяная)  4 куб. м, вяз (дровяная)  14,5 куб. м, акация (дровяная)  5 куб. м.
б) Цена древесины  2244,02 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Волгоградская обл., Городищенский рн, Волгоградское лесничество, Городищенское
участковое лесничество, кв. В24 ч. выд. 3, 4, 5, 7, кв. В26 ч. выд. 1; кадастровые номера 34:03:200008:390, 34:03:200008:392.
Срок завершения рубки  31 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в публичное акционерное общество «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а.
Контактное лицо  Самусевич Н.Н.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  10 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  23 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины и порядок ее подачи размещены на официальном подсайте Территориального управ
ления www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Продажа и приватизация/Реализация древесины/Формы заявок,
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проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu34.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны от покупателя.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900; КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001; ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (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 древе
сины: кедр  104,6 куб. м, ель  12,8 куб. м,
сосна  85,8 куб. м, береза  170,3 куб. м,
осина  31,2 куб. м, пихта  5,2 куб. м. Итого
409,9 куб. м.
б) Начальная цена древесины  60081
(шестьдесят тысяч восемьдесят один) руб.
46 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3004 руб. 07 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет
12016 руб. 29 коп.
в) Местонахождение древесины: Том
ская обл., Колпашевский рн, Колпашев
ское лесничество, Шудельское участковое
лесничество, урочище Совхоз «Первомай
ский», кв. 3 выд. 1, 2, 3, 8; Шудельское уро
чище, кв. 48 выд. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 53, 54, 57, 59, 60, 65, 66, 80, 83, 84, 85,
кв. 4 выд. 61, 90.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru, после чего он
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы.
Контактный телефон  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси;
ны  13 марта 2020 г. в 9:00 по местному
времени.

Дата окончания приема заявок на уча;
стие в аукционе по приобретению дре;
весины  7 апреля 2020 г. в 17:00 по местно
му времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заявки,
условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu42.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:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за

ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Кемеровской облас
ти (МТУ Росимущества в Кемеровской
и Томской областях, л/с 05391А53270);
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
р/с 40302810800001000033;
Отделение Кемерово;
БИК 043207001;
ОКТМО 32701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Дата определения участников аукцио;
на  9 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  10 апре
ля 2020 г. в 9:00 по местному времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
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Примечание. Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже древесины будет размещено в тех же средствах
массовой информации, в которых было опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской 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
Лот № 2. 2/402 доли земельного участка общей площадью 4958000 кв. м, расположенного по адресу: Воронежская обл., Новохопер
ский рн, Коленовское сельское поселение, в границах бывшего ТОО «Дружба».
Лот № 3. Квартира общей площадью 38,4 кв. м, расположенная по адресу: Воронежская обл., г. Бобров, ул. Авдеева, д. 25, кв. 17.
Лот № 4. Здание общей площадью 332,6 кв. м; здание общей площадью 139 кв. м; здание общей площадью 475,1 кв. м; сооружение
общей площадью 159,2 кв. м; здание (ремонтная мастерская) общей площадью 588 кв. м, расположенные по адресу: Воронежская обл.,
Аннинский рн, пгт Анна, ул. Промышленная, д. 1б.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100320/0214074/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
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. Жилое помещение площадью 12,90 кв. м, кадастровый номер 60:27:0020108:183, адрес: г. Псков, ул. Плехановский посад,
д. 73, пом. 127 (должник Михайлова Н.А.; по состоянию на 10 декабря 2019 г. зарегистрировано 0 человек; по состоянию на 29 октября
2019 г. задолженность по взносам за капитальный ремонт составила 874,35 руб.; судебный пристависполнитель Уланова О.В.,
телефоны  (8112) 333030, 8 921 2107694). Начальная цена лота  272000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  136000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 2. Автомобиль Nissan Juke, 2012 г. в., гос. номер Х265КА60, VIN SJNFBAF15V6226783, цвет  белый, местонахождение: г. Псков,
ул. Коммунальная, д. 44, во дворе (должник Кирсанова Е.А., судебный пристависполнитель Уланова О.В., телефоны  (8112) 333030,
8 921 2107694). Начальная цена лота  459000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  229500 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 60:02:0058201:54, адрес: Псковская обл., Великолукский рн,
садоводческое товарищество «Сморидинка2» (должник Ильина Н.А., судебный пристависполнитель Розенштейн А.В., телефон 
(811) 5331290). Начальная цена лота  68000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  34000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 4. Автомобиль Опель Мокка, 2015 г. в., гос. номер Х207КР60, VIN Y3WJB7D5XFB002706, местонахождение: Псковская обл.,
Псковский рн, дер. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 6 (должник Герасимова Е.М., судебный пристависполнитель Тарасова А.П., телефо
ны  (8112) 699169, 699125, 8 921 2107686). Начальная цена лота  635800 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  317900 руб. Шаг
аукциона  7000 руб.
Лот № 5. Автомобиль СААБ93 Cabrio Aero, 2003 г. в., гос. номер А503НН60, VIN YS3FH79Y046007269, имущество в залоге, местона
хождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 27 (должник Семенов М.М., судебный пристависполнитель Тимофеева Я.В.,
телефон  (8112) 699126). Начальная цена лота  247500 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  12375 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 6. Автомобиль БМВ Х5, 2007 г. в., гос. номер А500ЕС60, VIN 5UXFE43577LY81653, имущество в залоге, местонахождение:
Псковская обл., г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 27 (должник Семенов М.М., судебный пристависполнитель Тимофеева Я.В., телефон 
(8112) 699126). Начальная цена лота  528000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  26400 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100320/0007634/01 от 10 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 13;К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  4,75 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты)  4,75 куб. м.
б) Цена древесины  68 (шестьдесят восемь) руб. 54 коп.
в) Местонахождение древесины: Курганская обл., Притобольный рн, Глядянское лесничество, Глядянское участковое лесничество,
Межборный мастерский участок, кв. 1 выд. 2 д. 1; площадь  0,06 га.
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Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  21,88 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  21,88 куб. м.
б) Цена древесины  1604 (одна тысяча
шестьсот четыре) руб. 22 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 1
выд. 2 д. 1; площадь  0,04 га.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  98,14 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  95,96 куб. м, клен (хлысты) 
2,18 куб. м.
б) Цена древесины  29189 (двадцать
девять тысяч сто восемьдесят девять) руб.
76 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Далматовский рн, Далматовское
лесничество, Далматовское участковое лес
ничество, Далматовский мастерский учас
ток, кв. 189 выд. 10, 4, 17, 19, кв. 193 выд. 12;
площадь  0,92 га.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  35,29 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  17,27 куб. м, береза (хлысты) 
11,97 куб. м, осина (хлысты)  6,05 куб. м.
б) Цена древесины  5555 (пять тысяч пять
сот пятьдесят пять) руб. 06 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргапольское
лесничество, Осиновское участковое лесни
чество, Осиновский мастерский участок,
кв. 96 выд. 5, 9, 10, 11, 13; площадь  0,63 га.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  46,48 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  0,16 куб. м, береза (хлысты) 
20,87 куб. м, осина (хлысты)  25,45 куб. м.
б) Цена древесины  308 (триста во
семь) руб. 61 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргаполь
ское лесничество, Чашинское участковое
лесничество, Брылинский мастерский учас
ток, кв. 45 выд. 57, 56, кв. 67, выд. 74 кв. 56
выд. 110; площадь  0,63 га.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  8,14 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  7,76 куб. м, береза (хлысты) 
0,38 куб. м.
б) Цена древесины  81 (восемьдесят
один) руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 158
выд. 11; площадь  0,1588 га.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  5,28 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  4,02 куб. м, береза (хлысты) 
0,78 куб. м, осина (хлысты)  0,48 куб. м.
б) Цена древесины  33 (тридцать три)
руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 161
выд. 17; площадь  0,2325 га.
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Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  3,44 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  2,64 куб. м, береза (хлыс
ты)  0,8 куб. м.
б) Цена древесины  39 (тридцать де
вять) руб. 38 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 158
выд. 4; площадь  0,1009 га.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  1,44 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  0,94 куб. м, береза (хлысты) 
0,5 куб. м.
б) Цена древесины  10 (десять) руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 161
выд. 16; площадь  0,0454 га.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  8,07 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  6,0 куб. м, береза (хлысты) 
2,07 куб. м.
б) Цена древесины  56 (пятьдесят шесть)
руб. 89 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесничест
во, Межборный мастерский участок, кв. 161
выд. 4; площадь  0,2249 га.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  199,93 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  157,51 куб. м, береза (хлысты) 
32,26 куб. м, осина (хлысты)  10,16 куб. м.
б) Цена древесины  21512 (двадцать одна
тысяча пятьсот двенадцать) руб. 34 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Мишкинский рн, Юргамышское
лесничество, Мишкинское участковое лес
ничество, Мишкинский мастерский участок,
кв. 31 выд. 47, 21, 55, кв. 37 выд. 29, 8, 10, 30,
46, 24, 25, 20,19; площадь  1,2 га.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  221 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  124,67 куб. м, береза (хлысты) 
83,37 куб. м, осина (хлысты)  12,58 куб. м.
б) Цена древесины  26009 (двадцать
шесть тысяч девять) руб. 18 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Мишкинский рн, Юргамышское
лесничество, Кировское участковое лесниче
ство, Кировский мастерский участок, кв. 51
выд. 48, кв. 54 выд. 25, 26, 28, 29, кв. 88
выд. 9, кв. 89 выд. 10, кв. 94 выд. 1, 2, 3, 10,
16, 17, 19, 20, 21, 23; площадь  2,15 га.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2,06 куб. м, в т. ч. бе
реза (хлысты)  0,16 куб. м, сосна (хлысты) 
1,9 куб. м.
б) Цена древесины  20 (двадцать) руб.
72 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 161
выд. 5; площадь  0,0474 га.

Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,12 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  3,3 куб. м, береза (хлысты) 
0,82 куб. м.
б) Цена древесины  42 (сорок два) руб.
89 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесни
чество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 3; площадь  0,0919 га.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,77 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  4,77 куб. м.
б) Цена древесины  46 (сорок шесть) руб.
91 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 158
выд. 12; площадь  0,13 га.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,41 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  3,43 куб. м, береза (хлысты) 
0,98 куб. м.
б) Цена древесины  46 (сорок шесть) руб.
19 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 161
выд. 2; площадь  0,2646 га.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2,97 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  1,91 куб. м, береза (хлысты) 
1,06 куб. м.
б) Цена древесины  32 (тридцать два) руб.
27 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 154
выд. 2; площадь  0,2534 га.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  6,16 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  5,92 куб. м, береза (хлысты) 
0,24 куб. м.
б) Цена древесины  61 (шестьдесят
один) руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесни
чество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 2; площадь  0,2056 га.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2,99 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  2,21 куб. м, береза (хлысты) 
0,78 куб. м.
б) Цена древесины  31 (тридцать один) руб.
67 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское лес
ничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 161
выд. 1; площадь  0,1083 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному време
ни по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. Ленина, д. 1, каб. 331.
Контактный телефон  (3522) 460257.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской 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
г) Наличие подъездных путей или дорог
а) Количество и породный состав древе
Лот № 1
к месту нахождения древесины  информа
Основание продажи  информация, пре сины: 32 куб. м, в т. ч. сосна  32 куб. м.
б) Цена древесины  23090 (двадцать три ция у продавца отсутствует.
доставленная письмом Министерства при
д) Возможность самостоятельного озна
родных ресурсов и экологии Свердловской тысячи девяносто) руб. 10 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 104 комления покупателя с качеством древеси
области от 30 января 2020 г. № 120510/1539,
(выд. 52, 53) Алтынайского участка Алты ны и вывоза ее собственными силами 
в соответствии с постановлением Правитель
найского участкового лесничества Сухолож информация у продавца отсутствует.
ства Российской Федерации от 23 июля
ского лесничества.
Лот № 4
2009 г. № 604.
г) Наличие подъездных путей или дорог
а) Количество и породный состав древе к месту нахождения древесины  информа
Основание продажи  информация, пре
сины: 4 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, бере ция у продавца отсутствует.
доставленная письмом Министерства при
за  2 куб. м.
д) Возможность самостоятельного озна родных ресурсов и экологии Свердловской
б) Цена древесины  61 (шестьдесят комления покупателя с качеством древеси области от 3 марта 2020 г. № 120510/3909,
один) руб. 50 коп.
ны и вывоза ее собственными силами  в соответствии с постановлением Прави
в) Местонахождение лесного участка: кв. 4 информация у продавца отсутствует.
тельства Российской Федерации от 23 июля
(выд. 36) участка ЗАО «Талицкое» Лугов
2009 г. № 604.
Лот
№
3
ского участкового лесничества Талицкого
а) Количество и породный состав древе
Основание продажи  информация, пре сины: 173 куб. м, в т. ч. сосна  136 куб. м,
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог доставленная письмом Министерства при береза  37 куб. м.
к месту нахождения древесины  информа родных ресурсов и экологии Свердловской
б) Цена древесины  60188 (шестьдесят
области от 13 января 2020 г. № 120510/188,
ция у продавца отсутствует.
тысяч
сто восемьдесят восемь) руб.
д) Возможность самостоятельного озна в соответствии с постановлением Правитель
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
комления покупателя с качеством древеси ства Российской Федерации от 23 июля
(ч. выд. 18) Кашинского участка Кашинско
ны и вывоза ее собственными силами  2009 г. № 604.
го участкового лесничества Сысертского лес
а)
Количество
и
породный
состав
древе
информация у продавца отсутствует.
сины: 60 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м, ничества.
Лот № 2
г) Наличие подъездных путей или дорог
береза  34 куб. м, осина  11 куб. м, лист
к месту нахождения древесины  подъезд
Основание продажи  информация, пре венница  1 куб. м.
доставленная письмом Министерства при
б) Цена древесины  7488 (семь тысяч 10 км по грунтовой дороге от трассы Екате
ринбург  Челябинск.
родных ресурсов и экологии Свердловской четыреста восемьдесят восемь) руб.
области от 17 января 2020 г. № 120510/539,
д) Возможность самостоятельного озна
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
в соответствии с постановлением Прави (выд. 30, 31) урочища совхоз «Кошайский» комления покупателя с качеством древеси
тельства Российской Федерации от 23 июля Предтурьинского участкового лесничества ны и вывоза ее собственными силами 
2009 г. № 604.
Сортинского лесничества.
информация у продавца отсутствует.
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Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2020 г. № 120510/
3524, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 177 куб. м, в т. ч. сосна  79 куб. м,
береза  65 куб. м, осина  28 куб. м, пихта 
1 куб. м, ель  4 куб. м.
б) Цена древесины  30936 (тридцать тысяч
девятьсот тридцать шесть) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 130
(ч. выд. 25, 78), 129 (ч. выд. 912, 39) Гарин
ского участка Гаринского участкового лес
ничества Гаринского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 14 октября 2019 г. № 120510/
17496, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 200 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м,
береза  122 куб. м, ель  75 куб. м.
б) Цена древесины  17132 (семнадцать
тысяч сто тридцать два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 59
(выд. 12) Таватуйского участка Таватуйско
го участкового лесничества Невьянского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ная дорога к лесному участку подходит от
отворота 318 км + 672 м на трассе «Серов 
Екатеринбург» и по лесохозяйственной до
роге длиной 8 км до участка.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 4 декабря 2019 г. № 120510/21059,
в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 226 куб. м, в т. ч. сосна  154 куб. м,
береза  59 куб. м, осина  13 куб. м.
б) Цена древесины  34107 (тридцать четы
ре тысячи сто семь) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 31
(выд. 15, 41) участка СХП «Северский» Се
верского участкового лесничества Сысерт
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути, проведение работ по погрузке
и вывозу древесины в охранной зоне ВЛ со
гласуется с ВЛ  филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» 
«СПМЭС».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
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родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2020 г. № 120510/
3526, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 298 куб. м, в т. ч. сосна  195 куб. м,
береза  82 куб. м, осина  21 куб. м.
б) Цена древесины  100181 (сто тысяч сто
восемьдесят один) руб. 34 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 16
(ч. выд. 15, 23, 27, 30, 34) урочища КСП
«Щелкунский» Центрального участкового
лесничества Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
10 км по грунтовой дороге от трассы Екате
ринбург  Челябинск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 9 декабря 2019 г. № 120510/21463,
в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 345 куб. м, в т. ч. ель  106 куб. м,
береза  108 куб. м, осина  66 куб. м, пихта 
33 куб. м, липа  32 куб. м.
б) Цена древесины  14988 (четырна
дцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь)
руб. 40 коп.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 45
(ч. выд. 5, 7, 10, 11) Сарагинского участка
Сарагинского участкового лесничества Крас
ноуфимского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
10 км по грунтовой дороге от трассы Екате
ринбург  Челябинск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 28 февраля 2020 г. № 120510/
3712, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2422 куб. м, в т. ч. сосна  563 куб. м,
береза  676 куб. м, кедр  580 куб. м, пихта 
37 куб. м, ель  566 куб. м.
б) Цена древесины  842342 (восемьсот
сорок две тысячи триста сорок два) руб.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 28
(ч. выд. 26, 27, 31), 29 (ч. выд. 37, 38, 46, 53,
54, 63, 62), 39 (ч. выд. 3, 4, 6, 7, 9), 40
(ч. выд. 8, 11, 12, 16, 17), 41 (ч. выд. 13) Пе
лымского участка Пелымского участкового
лесничества Ивдельского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 168, 163).
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц  оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской обла
сти (ТУ Росимущества в Свердловской об
ласти, л/с 05621А22200);
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001;
БИК 046577001; ИНН 6670262066;
КПП 667001001.
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также но
мер и дату договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  оплата производится
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в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области);
р/с 40101810500000010010; ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Екате
ринбург; ИНН 6670262066;
КПП 667001001; КБК 16711414012016000440;
БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001.
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также но
мер и дату договора куплипродажи.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продаж государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской Фе
дерации и постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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  13 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  13 апреля 2020 г. в 00:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  14 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  15 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Бокс № 4, назначение объекта  нежилое, площадь объекта  33,9 кв. м, кадастровый номер 76:09:160101:3602,
адрес: Ярославская обл., Некрасовский рн, р. п. Некрасовское, ул. Советская, д. 24а, бокс 4. Собственник имущества  Рубашкин
Андрей Николаевич. Начальная цена продажи  117640 руб., без учета НДС. Сумма задатка  58820 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  1176,40 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Земельный участок площадью 4613 кв. м, вид разрешенного использования  земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения (для обслуживания автозаправочной станции), кадастровый номер
76:10:092802:9902. Адрес: Ярославская обл., Первомайский рн, с/с Семеновский. Здание (контейнерная автозаправочная станция)
площадью 14 кв. м, назначение объекта  нежилое, кадастровый номер 76:10:092001:9949. Здание (одноэтажный магазин) площадью
28 кв. м, назначение объекта  нежилое, кадастровый номер 76:10:092001:9950. Адрес: Ярославская обл., Первомайский рн, дер. Шуль
гино. Собственник имущества  ООО «АЗССинтез». Должник  Игнашев Алексей Иванович. Начальная цена продажи  911199,66 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка  455599,83 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  9111,99 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100320/0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее ; продавец)
сообщает о приеме заявок на приобретение древесины (далее ; древесина), реализация которой
признана несостоявшейся по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерацииот 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 4 (от 15 ноября 2019 г.
№ 30;01;16.4 исх;233
(вх. от 18 ноября 2019 г. № 01;19;16611))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  68 куб. м, пихта  51 куб. м, сосна 
11 куб. м, осина  2 куб. м. Всего 132 куб. м.
Начальная цена древесины  23511 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный округ, Кунгурское лесниче
ство, Ординское (колхоз «Карьево») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 18 (ч. 1, ч. 2,
ч. 31).
Срок завершения рубки  30 ноября 2019 г.

Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 27 фев
раля 2020 г.
2. Лот № 5 (от 24 декабря 2019 г.
№ 30;01;25.4 исх;2510
(вх. от 25 декабря 2019 г. № 01;19;19074))
Количество и породный состав древеси
ны: ольха черная  3 куб. м. Всего 3 куб. м.

Начальная цена древесины  83 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Михайловское (Сосновское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 72 (ч. 5).
Срок завершения рубки  15 января 2020 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Канисев А.И., телефон 
(342) 2404426.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутст
вуют.
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Основание продажи  протокол от 27 фев
раля 2020 г.
3. 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 древеси
ны: 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  771991 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ г. Березники, Березниковское лесни
чество, Пригородное (Пригородное) участ
ковое 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); Рома
новское (Романовское) участковое лесни
чество, 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 Викто
рович, телефон  (34242) 56218.
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Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 2 марта
2020 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  12 марта 2020 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшей
ся по итогам продажи в соответствии с по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, со
гласно установленной форме и в соответ
ствии с информацией, содержащейся в пе
речне древесины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор куп
липродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней с мо
мента регистрации заявки направляет про

давцу подписанный им проект договора куп
липродажи, размещенного на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu59.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
БИК 045773001;
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1163 куб. м, ель  831 куб. м,
береза  658 куб. м, осина  33 куб. м. Всего
2685 куб. м.
б) Цена древесины  705245 руб. 02 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Киземское участ
ковое лесничество, участок Киземское, кв. 1
(выд. 4, 10, 11, 12, 14, 17), 9 (выд. 4, 5, 9, 10, 11,
14), 10 (выд. 3, 4, 5), 11 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13), 12 (выд. 1, 2, 3, 4, 8, 9); Дмитриев
ское участковое лесничество, участок Дмит
риевское, кв. 35 (выд. 10, 11, 14, 15, 16, 17), 73
(выд. 16, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 40, 41, 43, 56),
74 (выд. 9, 17, 27, 39); Плосское участковое
лесничество, участок совхоз «Лихачевский»,
кв. 25 (выд. 1, 4, 14), 30 (выд. 4, 5, 8, 9, 13,
14, 25, 33, 35, 39), 31 (выд. 1, 2, 3, 16, 19, 23,
24), 32 (выд. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
39), 37 (выд. 8, 17), 41 (выд. 1, 6, 9, 15, 22).
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд

ных путей или дорог к месту нахождения дре
весины, а также о возможности самостоя
тельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственны
ми силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  12 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  25 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
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сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.

Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия до
говора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично либо
через своего полномочного исполнителя
продавца об исполнении указанного дого
вора в части своевременного вывоза при
обретенной древесины. В случае отсутствия
указанного уведомления продавец вправе
применить штрафные санкции, установлен
ные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая)  1 куб. м; ель (дро
вяная)  4 куб. м; береза (дровяная)  6 куб. м.
Всего древесины: деловая  1 куб. м, дровя
ная  10 куб. м.
б) Цена древесины  770 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Мурыгин
ское сельское лесничество, СПК «Подгор
ный», кв. 9 выд. 6, 8, 11, кадастровый номер
лесного участка 43:38:000000:217.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 февраля  31 марта 2020 г.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  124 куб. м, дровяная 
4 куб. м; ель (деловая)  5 куб. м; береза
(дровяная)  6 куб. м. Всего древесины: де
ловая  129 куб. м, дровяная  10 куб. м.
б) Цена древесины  25070,92 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Цепоч
кинское лесничество, кв. 60 выд. 24, 34, 36,
31, 2, 14, кадастровый номер лесного участ
ка 43:35:000000:428.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 марта 2020 г.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  1813,71 куб. м, дровяная 
259,54 куб. м; ель: деловая  420,13 куб. м,
дровяная  143,07 куб. м; береза: деловая 
60,48 куб. м, дровяная  1134,24 куб. м; оси
на (дровяная)  756,77 куб. м. Всего древе
сины: деловая  2294,32 куб. м, дровяная 
2293,62 куб. м.

б) Цена древесины  525896,44 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Суводское лесничество, Совет
ское сельское лесничество, кв. 9 выд. 11, кв. 20/
19 выд. 16/34, кв. 19 выд. 24, 11, 10, кв. 18
выд. 47, 29, 28, 12, кв. 15 выд. 4, кв. 14 выд. 2,
4, 34, кв. 13 выд. 10, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:391; кв. 23 выд. 9,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:427; Суводское участковое лесниче
ство, кв. 48 выд. 8, 14, 18, кв. 312 выд. 52, 54,
58, кв. 324 выд. 25, 52, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
11, 12, 13, кадастровый номер лесного участ
ка 43:31:000000:411; кв. 60 выд. 24, 25, 26,
29, кв. 25 выд. 10, кв. 73 выд. 12, 13, 14, 15,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:436; кв. 169 выд. 9, 1, кв. 236 выд. 1,
2, 6, 7, 10, 20, кв. 220 выд. 1, кадастровый
номер лесного участка 43:31:000000:400;
кв. 26 выд. 6, 7, 8, 4, 11, кв. 37 выд. 4, 5, 6, 7,
8, кв. 37 выд. 4, 5, 6, 7, 8, кв. 151 выд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кв. 62 выд. 42, 41, 56, 57,
59, 60, 58, кв. 152 выд. 2, 5, 6, 1, 4, 9, кв. 87
выд. 2, 3, 12, кв. 120 выд. 1, 2, кв. 121 выд. 7, 11,
кв. 50 выд. 12, 14, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:389; Заречное сель
ское участковое лесничество, кв. 76 выд. 33,
34, 35, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:352; кв. 64 выд. 25, 24, кв. 63
выд. 28, 29, кв. 78 выд. 10, 12, 13, 2, 3, кадаст
ровый номер лесного участка 43:31:000000:
351; Первомайское участковое лесничество,
кв. 71 выд. 65, 53, 54, 44, 37, 17, кадастровый
номер лесного участка 43:31:000000:399.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  11 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  24 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
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«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой

древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; 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 № 47
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель и пихта: деловая  148 куб. м, дровя
ная  67 куб. м; береза: деловая  178 куб. м,
дровяная  138 куб. м; осина: деловая  1 куб. м,
дровяная  100,18 куб. м. Всего древесины:
деловая  327 куб. м, дровяная  305,18 куб. м.
б) Цена древесины  32054,07 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяжское
сельское участковое лесничество, СПК «Боров
ковский», кв. 2 выд. 18, 19, кв. 3 выд. 21, 33,
кв. 5 выд. 11, 1618, кадастровый номер лесно
го участка 43:15:000000:177; ОПХ им. 24 Парт
съезда, кв. 6 выд. 36, 8, 10, 15, 16, 19, 24, 50,
кв. 7 выд. 2, кадастровый номер лесного участ
ка 43:15:000000:191; Яранское лесничество,
Салобелякское сельское участковое лесниче
ство, кв. 27 выд. 64, 65, кадастровый номер
лесного участка 43:39:000000:758; кв. 9 выд. 13,
14, 22, кадастровый номер лесного участка
43:39:000000:907; Яранское сельское участко
вое лесничество, кв. 71 выд. 4, 5, 6, кадастро
вый номер лесного участка 43:00:000000:
1367; Суводское лесничество, Пижанское
сельское участковое лесничество, кв. 42
выд. 19, кв. 45 выд. 8, 9, кв. 90 выд. 1, кадаст
ровый номер лесного участка 43:31:000000:
403; Мокинское участковое лесничество,
кв. 61 выд. 5153, кадастровый номер лесного
участка 43:31:000000:274; Советское сельское
участковое лесничество, кв. 79 выд. 5, 8, 9,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:419; Советское сельское участковое
лесничество, кв. 63 выд. 13, 16, кв. 64 выд. 1,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:441; Яранское лесничество, Салобе
лякское сельское участковое лесничество,
кв. 6 выд. 40, кв. 12 выд. 40, кадастровый
номер лесного участка 43:39: 000000:899;

Суводское лесничество, Советское сельское
участковое лесничество, кв. 62 выд. 4, 8,
кадастровый номер лесного участка 43:31:
000000:439.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
Лот № 49
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  303,69 куб. м, дровяная 
180,06 куб. м; ель: деловая  151,12 куб. м,
дровяная  84,51 куб. м; береза: деловая 
64,03 куб. м, дровяная  330,91 куб. м; оси
на (дровяная)  98,60 куб. м. Всего древеси
ны: деловая  518,84 куб. м, дровяная 
694,08 куб. м.
б) Цена древесины  65546,58 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Белохолуницкое лесничество, Бе
лохолуницкое сельское участковое лесни
чество, Прокопьевский с/о, кв. 9 выд. 41,
42, 35, 38, кв. 6 выд. 4, кадастровый номер
лесного участка 43:03:000000:217; кв. 2 выд. 29,
30, 33, 34, 23, 31, 22, 11, 12, 1517, 20, кв. 1
выд. 26, 27, 25, 18, кадастровый номер лес
ного участка 43:03:000000:219; Прокопьев
ское участковое лесничество, кв. 7 выд. 23,
48, кадастровый номер лесного участка
43:03:000000:182; кв. 108 выд. 99, 108, 94, 97,
41, 64, кадастровый номер лесного участ
ка 43:00:000000:1359; кв. 107 выд. 81, ка
дастровый номер лесного участка 43:03:
000000:188; кв. 99 выд. 61, кв. 98 выд. 19, 32,
кадастровый номер лесного участка 43:03:
000000:183.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ

«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой

древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяная)  17 куб. м, оси
на (дровяная)  2 куб. м, липа (дровяная) 
1 куб. м, ольха  43 куб. м (средняя  2 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  40 куб. м).
б) Цена древесины  1127 руб. 81 коп., в т. ч.
НДС  187 руб. 97 коп.
в) Местонахождение древесины: Дима
ровское участковое лесничество, Выксун
ское районное лесничество, кв. 225, 211; ко
ординаты: 55.18165, 042.35846. Срок окон
чания рубки  13 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1294 куб. м (крупная  212 куб. м,
средняя  677 куб. м, мелкая  322 куб. м,
дровяная  83 куб. м), ель  2 куб. м (сред
няя  1 куб. м, дровяная  1 куб. м), береза 
322 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  14 куб. м, дровяная 
280 куб. м), осина (дровяная)  6 куб. м.
б) Цена древесины  557035 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС  92839 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Красно
борковское участковое лесничество, кв. 65
(ч. выд. 25, 33, 34), 69 (ч. выд. 14), 70
(ч. выд. 5, 17, 48), 73 (ч. выд. 19, 26, 27), 74
(ч. выд. 3); Каменское участковое лесниче
ство, Михайловское районное лесничество,
кв. 52 (ч. выд. 9), 55 (ч. выд. 10, 11, 19, 21,
33); широта 56 о17’54", долгота 45 о31’19";
широта 56о17’08", долгота 45о29’35"; широта
56о17’24", долгота 45о29’37"; широта 56о17’26",
долгота 45о29’42".
Срок окончания рубки  30 сентября 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офици
альном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  85 куб. м, ель (дро
вяная)  49 куб. м, береза (дровяная) 
89 куб. м.
б) Цена древесины  5226 руб. 24 коп., в т. ч.
НДС  871 руб. 04 коп.
в) Местонахожденияе древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, кв. 106 (выд. 3),
122 (выд. 5), 114 (выд. 13); координаты:
56.459511, 43.280514; 56.455780, 43.286908;
56.439275, 43.315342.
Срок окончания рубки  16 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не име
ется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  11 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  24 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа

лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офици
альном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты;Мансийском автономном округе ; Югре
и Ямало;Ненецком автономном округе (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: осина (хлысты осиновые)  11,3 куб. м, сосна (хлысты сосновые)  3,4 куб. м. Итого 14,7 куб. м.
б) Цена древесины  1588,03 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Ярковский рн, Ярковское лесничество, Караульноярское участковое
лесничество, кв. 105 выд. 40, 46, 48.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  12,8 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  19,7 куб. м. Ито
го 32,5 куб. м.
б) Цена древесины  1428,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Байкаловское участ
ковое лесничество, кв. 47 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  0,625 куб. м.
Итого 0,625 куб. м.
б) Цена древесины  141,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Боровское участ
ковое лесничество, Боровское СП, кв. 128
выд. 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дорога
г. Тюмень  пос. Винзили.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  179,80 куб. м.
Итого 179,80 куб. м.
б) Цена древесины  12336,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 364 выд. 1, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  772,2 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  428,5 куб. м,
пихта (хлысты пихтовые)  32,6 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  76,5 куб. м, ель (хлыс
ты еловые)  301,9 куб. м, сосна (хлысты сос
новые)  125,1 куб. м. Итого 1736,80 куб. м.
б) Цена древесины  283797,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его

наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, Демьянское урочище, кв. 176
выд. 16, 18, 22, 24, 25, 26, 30, кв. 177 выд. 11,
17, 19, 20, кв. 178 выд. 5, 11, 13, 15, 17, 18, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет све
дений.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины возможен по автозимни
кам ПАО «Сургутнефтегаз».
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  0,208 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  1,96 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  1,71 куб. м, ель (хлысты
еловые)  2,936 куб. м. Итого 6,814 куб. м.
б) Цена древесины  49,62 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн, Уват
ское лесничество, Уватское участковое лес
ничество, Уватское урочище, кв. 92 выд. 5,
11; Уватское участковое лесничество (Ива
новское СП), кв. 227 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ными путями к месту складирования древе
сины является автомобильная дорога Уват 
Ивановка  Остров.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, каб. 316.
Контактный телефон  (3452) 462297
(Т.Аrtyushina@rosim.ru).
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой дове
ренности;
в случае если доверенность на осуществ
ление действий от имени претендента под
писана лицом, уполномоченным руководи
телем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждаю
щий полномочия этого лица.
Юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной ре
гистрации юридического лица, выписку из
ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица, вы

данную не ранее 4 месяцев до даты подачи
заявки;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (копия решения о назначе
нии этого лица или о его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
Физические лица, в том числе индивиду
альные предприниматели, представляют:
документ, удостоверяющий личность (ко
пии всех страниц);
идентификационный номер налогопла
тельщика (ИНН);
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один па
кет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации продажи
государственного или муниципального иму
щества в электронной форме».
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
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
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  7 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м;
береза  5 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
осина  18 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  4875 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 161 (выд. 2).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
береза  7 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
осина  12 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м;
липа  2 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2073 руб. 81 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Яганское
лесничество, кв. 207 (выд. 5).
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  11 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м; осина  8 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м; липа  27 куб. м, в т. ч. деловая 
16 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  4482 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Яганское
лесничество, кв. 292 (выд. 3, 4).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  10 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
сосна  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  14 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;
пихта  7 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м
(согласно данным Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  5802 руб. 51 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Яганское
лесничество, кв. 7 (выд. 18, 19), 6 (выд. 21).
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  485 куб. м, в т. ч. деловая 
349 куб. м; пихта  211 куб. м, в т. ч. дело
вая  94 куб. м; сосна  837 куб. м, в т. ч.
деловая  695 куб. м; береза  181 куб. м, в т. ч.
деловая  90 куб. м; осина  100 куб. м, в т. ч.
деловая  62 куб. м; липа  313 куб. м, в т. ч.
деловая  267 куб. м (согласно данным Ми
нистерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республи
ки).
б) Цена древесины  366133 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 117 (выд. 4), 119 (выд. 28, 33,
31, 30, 29).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  22 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;
осина  14 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1552 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Дебесское
лесничество, Дебесское участковое лесни
чество, кв. 184 (выд. 5, 6, 13), 44 (выд. 6, 13).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  4,1 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
осина  3,4 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
береза  6,2 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).

б) Цена древесины  1033 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Кулигинское участковое лес
ничество, кв. 171 (выд. 2).
Лот № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: ель  2,3 куб. м, в т. ч. деловая 
2,3 куб. м; осина  0,2 куб. м; береза  1,5 куб. м,
в т. ч. деловая  1 куб. м (согласно данным
Министерства природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Удмуртской Респуб
лики).
б) Цена древесины  718 руб. 90 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, Лесное участковое лесниче
ство, кв. 19 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесные про
езды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  12 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  25 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
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Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);

ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме

роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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 (дровяная)  0,34 куб. м, всего лик
видной древесины 0,34 куб. м.
Ель (дровяная)  2,42 куб. м, всего лик
видной древесины 2,42 куб. м.
Береза (дровяная)  14,15 куб. м, всего лик
видной древесины 14,15 куб. м.
Осина (дровяная)  11,49 куб. м, всего лик
видной древесины 11,49 куб. м.
Ольха серая (дровяная)  26,15 куб. м, все
го ликвидной древесины 26,15 куб. м.
Итого 54,55 куб. м.
б) Стоимость древесины  549 (пятьсот
сорок девять) руб. 62 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить НДС в поряд
ке и размере, которые установлены действу
ющим законодательством Российской Фе
дерации и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка:
Ивановская обл., ОГКУ «Ивановское лес
ничество», Лежневский муниципальный
район, Лежневское сельское участковое
лесничество, АП «Колос», кв. 6 ч. выд. 28,
29, 42; Шилыковское участковое лесниче
ство, кв. 55 ч. выд. 5, общая площадь 
0,4853 га. Древесина складирована в кв. 6
выд. 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и выво
за ее собственными силами  информация
отсутствует.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 59а, каб. 2.
Контактный телефон  (4932) 418404.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начи
ная с опубликованных даты и времени нача
ла приема заявок до даты и времени оконча
ния приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вруче
ния их продавцу либо по почте. В заявке долж
ны быть указаны сведения, предусмотренные

постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные
в них исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
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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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.

№ 19 март 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель

ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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

береза  21 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая 
17 куб. м), осина  7 куб. м (средняя  1 куб. м,
мелкая  6 куб. м).
б) Цена древесины  7662 руб. 18 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15,
кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. лиственница  5 куб. м
(средняя  2 куб. м, дрова 2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м).
б) Цена древесины  288 руб. 74 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, «МО Закаменский район»,
Закаменское лесничество, Закаменское
участковое лесничество, кв. 155 ч. выд. 1, 2,
4, 12, 13, 23.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в т. ч. лиственница (дро
ва)  140 куб. м.
б) Цена древесины  458 руб. 64 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, МО «Баунтовский эвенкий
ский район», Витимское лесничество, Вар
варинское участковое лесничество, кв. 186
ч. выд. 4, 7.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,98 куб. м, в т. ч. лиственница 
361,98 куб. м (дрова  261,98 куб. м, хворост
и сучья  100 куб. м), береза кустарниковая
(хворост и сучья)  3 куб. м.
б) Цена древесины  245 руб. 21 коп., в т. ч.
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Мон

гойское участковое лесничество, кв. 780
ч. выд. 16, 18, кв. 814 ч. выд. 9, 14, 15, 34,
кв. 815 ч. выд. 13, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  12 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  25 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);

р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850; КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
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.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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. Легковой автомобиль Тойота Ленд Крузер 200, 2008 г. в., VIN JTMHT05J405026745, гос. номер М422КР777. Имущество принадлежит
на праве собственности Ноздратенко Д.В. Начальная цена  935100 (девятьсот тридцать пять тысяч сто) руб., без учета НДС.
2. Буксиртолкач «Речной95», идентификационный номер судна М02517, класс судна Р, проект № 908, главные машины 6NVD262, 2,
360 л. с, длина  30,22 м, ширина  7,9 м, осадка в полном грузе  1,23 м, осадка порожнем  1,13 м, 1975 г. Имущество принадлежит
на праве собственности ЗАО «Окская судоходная компания» (ЗАО «ОСК»). Начальная цена  6746700 (шесть миллионов шестьсот сорок
шесть тысяч семьсот) руб., в т. ч. НДС 20%.
3. Легковой автомобиль Lada Priora 217030, 2014 г. в., VIN XTA217030Е0493452, цвет  белый, гос. номер Н983Е62. Имущество
принадлежит на праве собственности Духаеву З.А.Я. и находится в залоге у ООО «Русфинанс банк». Начальная цена  318700 (триста
восемнадцать тысяч семьсот) руб., без учета НДС.
4. Легковой автомобиль Daewoo Nexia, 2013 г. в., VIN XWB3K32EDDA032433, гос. номер Х528РТ62. Имущество принадлежит на праве
собственности Гущиной С.С. и находится в залоге у ООО КБ «АйМаниБанк». Начальная цена  243600 (двести сорок три тысячи
шестьсот) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090320/2650241/01 от 10 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины (17;РД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 279,60 куб. м, в т. ч. лиственница 
279,60 куб. м (крупная  221 куб. м, дрова 
41,10 куб. м, хворост и сучья  17,50 куб. м).
б) Цена древесины  42552 руб. 02 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Романовское лесничество,
Витимское участковое лесничество, кв. 80
ч. выд. 3, кв. 81 ч. выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
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договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
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ИНН 7536179850;
КПП 753601001
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе

дерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской 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
Лот № 1. Легковой автомобиль MercedesBenz C 180, 2011 г. в., VIN WDD2040491A585566, гос. номер М591КС30, цвет  черный. Адрес:
г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 31, лит. К. Арест, запрет; имущество должника Викторова Г.И. Начальная цена  734000 (семьсот
тридцать четыре тысячи) руб. Сумма задатка  367000 (триста шестьдесят семь тысяч) руб. Шаг (3% от начальной цены)  22020
(двадцать две тысячи двадцать) руб. Основание продажи  постановление СПИ МООИП УФССП России по АО от 5 февраля 2020 г.
и уведомление УФССП по АО № 2217.
Лот № 2. Легковой автомобиль Nissan Teana, 2014 г. в., VIN Z8NBAAL33ES001060, гос. номер Н555МА30, цвет  белый. Адрес:
г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 19. Арест, запрет; имущество должника Гульмухамедова Р.М. Начальная цена  850000 (восемьсот
пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка  425000 (четыреста двадцать пять тысяч) руб. Шаг (3% от начальной цены)  25500 (двадцать пять
тысяч пятьсот) руб. Основание продажи  постановление СПИ МООИП УФССП России по АО от 29 января 2020 г. и уведомление УФССП
по АО № 2317.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120320/0154230/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской 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 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1157 куб. м, в т. ч. ель  532 куб. м,
береза  246 куб. м, осина  215 куб. м, ольха
серая  164 куб. м.
б) Цена древесины  256455 руб. 15 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Никулинское участковое лесничество,
кв. 112 ч. выд. 7, кв. 210 ч. выд. 20, 22, 24, 25,
кв. 211 ч. выд. 2, 3, 7, 9, 12, 13, состоящий из
земельных участков с кадастровыми номе
рами 53:14:0606801:282, 53:14:0604303:565,
53:14:0606601:462, 53:14:0606601:463, 53:14:
0600102:118, 53:14:0606901:156, 53:14:0606901:
157, 53:14:0606801:280.

Лот № 2 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 59,37 куб. м, в т. ч. ель  36,85 куб. м,
береза  3,29 куб. м, осина  2,47 куб. м,
сосна  13,52 куб. м, ольха черная  3,24 куб. м.
б) Цена древесины  15267 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 22 (выдел 24, 25) Дубровско
го участкового лесничества КУ «Гдовское
лесничество», телефоны  (81131) 21250,
21290, 21511.
Лот № 3 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 27 куб. м, в т. ч. ель  3 куб. м, оси
на  19 куб. м, ольха серая  4 куб. м, сосна 
1 куб. м.
б) Цена древесины  2700 руб. 21 коп.,
без учета НДС.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Окуловский муниципальный рай
он, Окуловское лесничество, Угловское участ
ковое лесничество, кв. 41 выд. 13.
Лот № 4 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1174 куб. м, в т. ч. ель  416 куб. м,
береза  398 куб. м, ольха серая  74 куб. м,
осина  286 куб. м.
б) Цена древесины  140380 руб. 56 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Никулкинское участ
ковое лесничество, кв. 112 ч. выд. 6, 16, 17,
кв. 210 ч. выд. 15, 16, кв. 211 ч. выд. 6.

Государственное имущество * 25

№ 19 март 2020 г.
Лот № 5 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, в т. ч. ель  6 куб. м, бере
за  15 куб. м, ольха серая  9 куб. м, осина 
11 куб. м.
б) Цена древесины  2512 руб. 24 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Новгородский
муниципальный район, Новгородское лес
ничество, Советское участковое лесниче
ство, кв. 211 ч. выд. 13, 31.
Лот № 6 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1051 куб. м, в т. ч. сосна  46 куб. м,
ель  188 куб. м, береза  416 куб. м, ольха
серая  88 куб. м, осина  215 куб. м, ольха
черная  98 куб. м.
б) Цена древесины  90864 руб. 21 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Новгородский
муниципальный район, Новгородское лес
ничество, Советское участковое лесниче
ство, кв. 20 выд. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
24, кв. 23 выд. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 36, 37, 39,
кв. 24 выд. 10, 12, 18, кв. 29 выд. 3, 5, 10, 13,
16, 17, 18, кв. 35 выд. 6, 7, 10, 15, 17, 18, кв. 36
выд. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, кв. 44 выд. 4.
Лот № 7 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 20 куб. м, в т. ч. береза  7 куб. м,
ольха серая  13 куб. м.
б) Цена древесины  444 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Любытинский
муниципальный район, Любытинское лес
ничество, Неболчское участковое лесниче
ство, кв. 21 ч. выд. 20, кв. 235 ч. выд. 77, 80,
81, 82, состоящий из земельных участков
с кадастровым номером 53:07:0124901:401
площадью 11515 кв. м, с кадастровым номе
ром 53:07:0124901:244 (учетный кадастро
вый номер части 10) площадью 3322 кв. м.
Лот № 8 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 2307 куб. м, в т. ч. береза  319 куб. м,
сосна  1724 куб. м, осина  141 куб. м, ель 
61 куб. м, ольха серая  38 куб. м, ольха чер
ная  24 куб. м.
б) Цена древесины  441656 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): кв. 38 (ч. выд. 25, 30), 45 (ч. выд. 27,
31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 44, 49, 50, 51, 51.1,
51.2, 53, 54), 46 (ч. выд. 9, 16, 17, 27, 28, 29,
39, 42, 43, 45, 46, 51, 53) Красногородского
участкового лесничества; кв. 207 (ч. выд. 14),
213 (ч. выд. 16, 17, 29, 46, 47) Гавровского
участкового лесничества КУ «Опочецкое
лесничество», телефоны  (81138) 21903,
23511.

Лот № 9 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 989 куб. м, в т. ч. береза  100 куб. м,
сосна  889 куб. м.
б) Цена древесины  32619 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 103 (ч. выд. 2, 20, выд. 6, 18),
116 (ч. выд. 2, 10, 7) Куньинского участкового
лесничества, КУ «Великолукское лесниче
ство», телефон  (81153) 58370.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. ель  9 куб. м, бере
за  13 куб. м, сосна  6 куб. м.
б) Цена древесины  9745 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Ереминское участковое лесничество,
кв. 8 ч. выд. 14, 22, состоящий из земельно
го участка с кадастровым номером 53:14:
1300201:58 (учетный кадастровый номер
части 4).
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 392 куб. м, в т. ч. ель  81 куб. м, сос
на  133 куб. м, береза  86 куб. м, осина 
59 куб. м, ольха серая  33 куб. м.
б) Цена древесины  103656 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 496 (ч. выд. 49, 51, 54, 55, 58
59), 500 (ч. выд. 40) Новосельского участ
кового лесничества; кв. 468 (ч. выд. 38),
488 (ч. выд. 1, 3, 6, 8) Горского участкового
лесничества КУ «Стругокрасненское лесни
чество».
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 399 куб. м, в т. ч. ель  24 куб. м, сос
на  247 куб. м, береза  112 куб. м, ольха
черная  2 куб. м, ольха серая  14 куб. м.
б) Цена древесины  115564 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 417 (выд. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10),
425 (выд. 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 25,
37, 39, 40, 43, 48), 426 (выд. 59, 61, 62, 63),
434 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) Палкинского
участкового лесничества КУ «Печерское
лесничество».
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 601 куб. м, в т. ч. ель  73 куб. м, бе
реза  73 куб. м, сосна  451 куб. м, осина 
4 куб. м.
б) Цена древесины  264999 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): кв. 30 (ч. выд. 16, 18, 21, 32), 44
(ч. выд. 13, 14, 16, 17, 18), 45 (ч. выд. 5, 7, 8,
9, 10, 12, 41, 42) Турчинского участкового
лесничества КУ «Невельское лесничество».
Древесина складирована в кв. 44 (ч. выд. 14,
17, 18), 45 (ч. выд. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 41, 42)
Турчинского участкового лесничества КУ «Не
вельское лесничество».
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 421 куб. м, в т. ч. ель  33 куб. м, сос
на  35 куб. м, береза  155 куб. м, осина 
88 куб. м, ольха серая  39 куб. м, ольха
черная  71 куб. м.
б) Цена древесины  51506 руб. 94 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): площадь участка  2,9662 га, Нов
городская обл., Новгородский муниципаль
ный район, Новгородское лесничество, Татин
ское участковое лесничество, кв. 116 выд. 3,
4, 5, и 8, состоящий из частей земельных
участков с кадастровыми номерами 53:11:
1600205:8, 53:11:1600203:208.
г) Дата завершения вырубки  7 ноября
2018 г. (повторное размещение)
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 адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 27.
Контактный телефон  (8162) 765112.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  16 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  27 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051; КПП 532101001;
БИК 044959001; л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
КБК 16711414012016000440.
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Информация о проведении аукциона по
продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее ; 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. Общий запас древесины: сос
на  26,95 куб. м. Объем древесины, под
лежащей реализации (ликвидная древеси
на): сосна  24,03 куб. м. Итого по лесосеке
24,03 куб. м.
б) Цена древесины  7224 (семь тысяч
двести двадцать четыре) руб. 77 коп., в т. ч.
НДС 20%  1204 (одна тысяча двести четы
ре) руб. 13 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,
Темниковский муниципальный район, Тем
никовское территориальное лесничест
во, Темниковское участковое лесничество,
кв. 196 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  Республи
ка Мордовия, Темниковский муниципаль
ный район, Темниковское территориальное
лесничество, Темниковское участковое лес
ничество, кв. 196 выд. 7.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна. Общий запас древесины: сос
на  9,54 куб. м. Объем древесины, подле
жащей реализации (ликвидная древеси
на): сосна  8,34 куб. м. Итого по лесосеке
8,34 куб. м.
б) Цена древесины  4871 (четыре тыся
чи восемьсот семьдесят один) руб. 35 коп.,
в т. ч. НДС 20%  811 (восемьсот одинна
дцать) руб. 89 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Мордовия,
Темниковский муниципальный район, Тем
никовское территориальное лесничество,
Темниковское участковое лесничество, кв. 80
выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  Республи
ка Мордовия, Темниковский муниципаль
ный район, Темниковское территориальное

лесничество, Темниковское участковое лес
ничество, кв. 80 выд. 5.
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 по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ком
мунистическая, д. 50, 4 этаж, каб. 402, 410.
Контактный телефон  (8342) 245212
(доб. 103, 105).

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупателем
признается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Покупатель в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления пред
ставляет продавцу подписанный им проект
договора куплипродажи древесины. Прода
вец подписывает его в течение 5 рабочих
дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины

в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республи
ке и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
УИН 0; КБК 0;
БИК 048952001.
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 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  28 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
дровяная  27 куб. м; осина  166 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  166 куб. м;
липа  152 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
дровяная  150 куб. м; береза  186 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м, дровяная  174 куб. м;
дуб  233 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м,
дровяная  218 куб. м; клен  54 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  54 куб. м;
ольха серая  19 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  19 куб. м. Итого 838 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
47162 руб. 02 коп., без учета НДС (НДС 20% 
4716 руб. 20 коп.).
в) Местонахождение древесины: Кугар
чинское лесничество, Мраковское участко
вое лесничество, ч. кв. 7, 8, 12, 15, 20, 23, 24,
25, 27, 28, 3, 38, 39, 40, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111,
площадь  21,1890 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  165 куб. м, в т. ч. деловая 
158 куб. м, дровяная  7 куб. м; осина 
12 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  12 куб. м; береза  40 куб. м, в т. ч.
деловая  7 куб. м, дровяная  33 куб. м; липа 
2 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
2 куб. м. Итого 219 куб. м.
б) Начальная продажная цена древе
сины  89385 руб. 60 коп., без учета НДС
(НДС 20%  17877 руб. 12 коп.).
в) Местонахождение древесины: Бетерин
ское участковое лесничество, кв. 2 ч. выд. 16,
17, 21, 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  35 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
дровяная  32 куб. м; осина  19 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  19 куб. м; липа 
1 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная 
1 куб. м; сосна  8 куб. м, в т. ч. деловая 
8 куб. м, дровяная  0 куб. м. Итого 63 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
6759 руб. 90 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1351 руб. 98 коп.).
в) Местонахождение древесины: Дюртю
линское лесничество, Шариповское участко
вое лесничество, кв. 28, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  трудно
доступно.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  труд
нодоступно.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  291 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  291 куб. м; ольха серая 
19 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровя
ная  19 куб. м; ель  20 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  20 куб. м; сосна  8 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  8 куб. м.
Итого 338 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
7205 руб. 24 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1441 руб. 05 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Янаульский район,
Янаульское лесничество, Кармановское
участковое лесничество, кв. 82 ч. выд. 12,
кв. 83 ч. выд. 11, кв. 91 ч. выд. 7, 10, 12, кв. 92
ч. выд. 1, 2, 11, 12, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  40 куб. м, в т. ч. дело
вая  38 куб. м, дровяная  2 куб. м; береза 
418 куб. м, в т. ч. деловая  148 куб. м, дро
вяная  270 куб. м; сосна  124 куб. м, в т. ч.
деловая  116 куб. м, дровяная  8 куб. м.
Итого 582 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  236191 руб. 70 коп., без учета НДС (НДС
20%  47238 руб. 34 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, Абзелиловское лесни
чество, Бурангуловское участковое лесниче
ство, кв. 66 выд. 13, 58, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  504,4 куб. м, в т. ч. деловая 
206,4 куб. м, дровяная  298 куб. м; ель
и пихта  13,2 куб. м, в т. ч. деловая  5,4 куб. м,
дровяная  7,8 куб. м; дуб  320 куб. м, в т. ч.
деловая  65,8 куб. м, дровяная  254,2 куб. м;
береза  1897,4 куб. м, в т. ч. деловая 
776,8 куб. м, дровяная  1120,6 куб. м; оси
на  1311,1 куб. м, в т. ч. деловая  536 куб. м,
дровяная  775,1 куб. м; липа  392,6 куб. м,
в т. ч. деловая 161,6 куб. м, дровяная 
231 куб. м. Итого 4438,7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  187316 руб. 04 коп., без учета НДС
(НДС 20%  37463 руб. 21 коп.).

в) Местонахождение древесины: Кара
идельское лесничество, Байкибашевское
участковое лесничество, кв. 213 ч. выд. 36,
кв. 29 ч. выд. 1, 3, 4, 35, 39, 32, кв. 22 ч. выд. 11,
14, кв. 24 ч. выд. 1, 6, 14; Караидельское
участковое лесничество кв. 280 ч. выд. 72,
73, 74, 75, 67, кв. 29 ч. выд. 1, 2, 8, 10, кв. 279
ч. выд. 9, 3, кв. 10 ч. выд. 30, 1, 16, 17, 20,
кв. 4 ч. выд. 9, 11, 12, 6, 1, кв. 277 ч. выд. 9,
кв. 276 ч. выд. 3, 1, кв. 273 ч. выд. 15, 16, кв. 2
ч. выд. 11, 12, 8, 4, 5, 6, кв. 3 ч. выд. 11, 5, 9, 3,
6, 22, 23, 16, кв. 16 ч. выд. 6, кв. 17 ч. выд. 4,
8, 9, кв. 18 ч. выд. 1, 5, 7, кв. 19 ч. выд. 2,
кв. 11 ч. выд. 30, 55, 57, 1, 2, 58, 86, 87, 26, 39,
21, кв. 5 ч. выд. 16, 18, 27, 29, 41, 42, 54, 55,
кв. 6 ч. выд. 5, 12, 15, 20, 21, 26, 28, 32, кв. 7
ч. выд. 1, 2, 15, 26, 32, 35, 36, кв. 8 ч. выд. 22,
26, кв. 13 ч. выд. 2, 4, 7, 9, 10, 16, 18, 22, 26, 27,
1, кв. 14 ч. выд. 7, 12, 14, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/3
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  4 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м,
дровяная  4 куб. м. Итого 4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  3 руб. 44 коп., без учета НДС (НДС
20%  0 руб. 69 коп.).
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Башкортостан, МР Краснокамский рай
он, Янаульское лесничество, Краснокамское
сельское участковое лесничество, кв. 83,
площадь  0,64 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/3
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  2 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  2 куб. м; дуб  5 куб. м,
в т. ч. деловая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м;
клен  13 куб. м, в т ч деловая  0 куб. м,
дровяная  13 куб. м; липа  51 куб. м, в т. ч.
деловая  21 куб. м, дровяная  30 куб. м;
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая 5 куб. м,
дровяная  0 куб. м. Итого 76 куб. м.
б) Начальная продажная цена древе
сины  6086 руб. 60 коп., без учета НДС
(НДС 20%  1217 руб. 32 коп.).
в) Местонахождение древесины: Октябрь
ское участковое лесничество, кв. 37 выд. 17,
20, 23, 30, 31, 32, кв. 38 выд. 22, 55, 67, 69,
кв. 47 выд. 21, 31, 37, кв. 46 выд. 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 9/3
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  5 куб. м, в т. ч. деловая 
0 куб. м, дровяная  5 куб. м; липа  4 куб. м,
в т. ч. деловая  2 куб. м, дровяная  2 куб. м;
ель  2 куб. м, в т. ч. деловая 2 куб. м, дро
вяная  0 куб. м; осина  92 куб. м, в т. ч.
деловая  63 куб. м, дровяная  29 куб. м.
Итого 103 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  2745 руб., без учета НДС (НДС 20% 
549 руб.).
в) Местонахождение древесины: Шаран
ское участковое лесничество, кв. 97 выд. 32,
кв. 98 выд. 45, 46, кв. 99 выд. 39, 40, кв. 109
выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10/3
а) Количество и породный состав дре
весины: липа  789 куб. м, в т. ч. деловая 
15 куб. м, дровяная  774 куб. м. Итого
789 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
985 руб. 50 коп., без учета НДС (НДС 20% 
197 руб. 10 коп.).
в) Местонахождение древесины: Зилим
ское участковое лесничество, кв. 105 ч. выд. 2,
6, 7, 11, 14, кв. 106 ч. выд. 12, 14, 21, 26, кв. 107
ч. выд. 36, 37, 44, 45, 48, 49, 50, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до
17:30, в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30
до 13:15) по местному времени по адресу:
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 602.
Контактный телефон  (347) 2501219.
Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
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проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы и подписаны заявителем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны заявителем.
Заявка оформляется на один лот. При не
обходимости подачи заявок на несколько
лотов заявки оформляются отдельно на каж
дый лот.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления

проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приемапе
редачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки оп
ределяется договором куплипродажи.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ; древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  3,65 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  3,65 куб. м), береза белая 
8,45 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  8,45 куб. м). Итого 12,10 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета НДС  42 руб.; стоимость с учетом НДС  50,40 руб.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Еврейская автономная обл., Облученский муниципальный район, Кульдурское
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лесничество, Известковое участковое лес
ничество, кв. 200 выд. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  2,70 куб. м (в т. ч. де
ловая  0 куб. м, дрова  2,70 куб. м), береза
желтая  0,90 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  0,90 куб. м), лиственница  3,60 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  3,60 куб. м),
ива  1,80 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  1,80 куб. м). Итого 9 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  44,06 руб.; стоимость с учетом НДС 
52,87 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 выд. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет информации.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  16,50 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  16,50 куб. м),
лиственница  40 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  40 куб. м), ольха  0,15 куб. м
(в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова  0,15 куб. м).
Итого 56,65 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  158,99 руб.; стоимость с учетом
НДС  190,79 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Об
лученский муниципальный район, Кульдур
ское лесничество, Известковое участковое
лесничество, кв. 200 выд. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 20177,
Казанцев А.А. (ООО «КимканоСутарский
горнообогатительный комбинат»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: пихта  1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  1 куб. м), ель  1 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  1 куб. м), береза жел

тая  1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  1 куб. м), береза белая  1 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  1 куб. м), кедр 
1 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
1 куб. м). Итого 5 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  50,94 руб.; стоимость с учетом
НДС  61,13 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 25840,
Трубачев А.В. (ООО «Русское горнохими
ческое общество»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: пихта  97 куб. м (в т. ч. деловая 
15 куб. м, дрова  82 куб. м), ель  76 куб. м
(в т. ч. деловая  16 куб. м, дрова  60 куб. м),
береза желтая  137 куб. м (в т. ч. деловая 
44 куб. м, дрова  93 куб. м), липа  82 куб. м
(в т. ч. деловая  23 куб. м, дрова  59 куб. м),
береза белая  173 куб. м (в т. ч. деловая 
27 куб. м, дрова  146 куб. м), кедр  226 куб. м
(в т. ч. деловая  116 куб. м, дрова  110 куб. м),
осина  23 куб. м (в т. ч. деловая  9 куб. м,
дрова  14 куб. м). Итого 814 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  25464,52 руб.; стоимость с уче
том НДС  30557,42 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 25840,
Трубачев А.В. (ООО «Русское горнохими
ческое общество»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 319229
(доб. 1031).

Дата начала приема заявок на приоб;
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при;
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

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

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной 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 Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178;ФЗ,
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  77,30 куб. м (в т. ч.
деловая  11,60 куб. м, дрова  65,70 куб. м),
липа  35,90 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  35,90 куб. м), лиственница 
2,20 куб. м (в т. ч. деловая  1,40 куб. м,
дрова  0,80 куб. м), осина  13,10 куб. м (в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  11,10 куб. м), ива 
2,20 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дро
ва  2,20 куб. м). Итого 130,70 куб. м.
б) Начальная цена древесины  3975 (три
тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. 62 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Комсомоль
ский муниципальный район, с. Даппы, с юго
западной стороны от автомобильной доро
ги «Подъезд к с. Даппы» на юг от застроен
ной зоны с. Даппы.
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.
Контактный телефон  8 917 5144300
(ПАО «Газпром»).
Место подачи заявки на приобрете;
ние древесины  сайт электронной торго

вой площадки www.rtstender.ru (проце
дура № 29133).
Дата и время начала приема заявок
на участие в аукционе по приобрете;
нию древесины  13 марта 2020 г. в 9:00
по местному времени.
Дата окончания приема заявок на учас;
тие в аукционе по приобретению дре;
весины  8 апреля 2020 г. в 23:59 по мест
ному времени.
Место и дата определения участников
аукциона  10 апреля 2020 г. в 15:00 по местно
му времени по местонахождению продавца.
Место и время проведения аукцио;
на  13 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени, на сайте электронной площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  198 (сто девяносто восемь)
руб. 78 коп., с учетом НДС.
Задаток  795 (семьсот девяносто пять) руб.
12 коп., с учетом НДС.
Данное информационное сообщение яв
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пе
речисление задатка являются акцептом та
кой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в установленном
порядке.

Задаток вносится в валюте Российской
Федерации в размере, указанном в инфор
мационном сообщении на счет продавца
по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (МТТ Росиму
щество в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820),
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение г. Хабаровск;
БИК 040813001;
ОКТМО 08701000;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту № 1.
Задаток должен быть перечислен не позднее
последнего дня приема заявок и поступить
на указанный счет продавца не позднее дня
следующего за последним днем приема за
явок. Задаток вносится единым платежом.
Примечание. Форма заявки на участие
в аукционе по приобретению древесины, про
ект договора куплипродажи, общая ин
формация о проведении электронного аук
циона размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu27.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины», на
официальном сайте www.torgi.gov.ru (изве
щение № 110320/0023417/01), на сайте элек
тронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 29133).

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской 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
Лот № 1. Автомобиль ЗАЗ Chance, 2011 г. в., VIN Y6DTF48YPB0271930, номер двигателя 5580171, гос. номер Т230КР30, цвет  темно
серый. Адрес: г. Астрахань, 1й Сенной пер., д. 27. Арест, запрет; имущество должника Битикова А.К. Начальная цена  360400 (триста
шестьдесят тысяч четыреста) руб. Сумма задатка  18020 (восемнадцать тысяч двадцать) руб. Шаг (5% от начальной цены)  18020
(восемнадцать тысяч двадцать) руб. Основание продажи  постановление СПИ Кировского РОСП УФССП России по АО от 20 января
2020 г. и уведомление УФССП по АО № 0501.
Лот № 2. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, 2009 г. в., VIN JMYSRCS1AAU707346, номер двигателя KG0725, гос. номер Т627МА30,
цвет  белый. Адрес: г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 31к. Арест, запрет; имущество должника Ганам Г.М.М. Начальная цена 
112000 (сто двенадцать тысяч) руб. Сумма задатка  5600 (пять тысяч шестьсот) руб. Шаг (5% от начальной цены)  5600 (пять тысяч
шестьсот) руб. Основание продажи  постановление СПИ Ленинского РОСП УФССП России по АО от 15 января 2020 г., уведомление
УФССП по АО № 0602.
Лот № 3. Легковой автомобиль Hyundai Solaris, 2016 г. в., VIN Z94CT41DAHR555540, номер двигателя GW514299, гос. номер В940МН30,
цвет  серебристый. Адрес: г. Астрахань, ул. Деминского, д. 8. Арест, запрет; имущество должника Карпенко А.А. Начальная цена 
630000 (шестьсот тридцать тысяч) руб. Сумма задатка  31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) руб. Шаг (3% от начальной цены)  18900
(восемнадцать тысяч девятьсот) руб. Основание продажи  постановление СПИ Лиманского РОСП УФССП России по АО от 27 января
2020 г., уведомление УФССП по АО № 0812.
Лот № 4. Легковой автомобиль Nissan XTrail, 2012 г. в., VIN Z8NTBNT31CS075401, гос. номер Х888ВМ30, повреждение в виде царапин
на заднем левом крыле. Адрес: Астраханская обл., Ахтубинский рн, г. Ахтубинск, ул. Жуковского, д. 26, кв. 41. Арест, запрет; имущество
должника Ткачевой М.А. Начальная цена  921000 (девятьсот двадцать одна тысяча) руб. Сумма задатка  46050 (сорок шесть тысяч
пятьдесят) руб. Шаг (3% от начальной цены)  27630 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать) руб. Основание продажи  постановле
ние СПИ Ахтубинского РОСП УФССП России по АО от 20 января 2020 г., уведомление УФССП по АО № 3705.
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Лот № 5. Легковой автомобиль Lada Samara, 2008 г. в., VIN XTA21154084560376, гос. номер О767МР30, цвет  графитовый
металлик, в исправном состоянии. Адрес: Астраханская обл., Черноярский рн, с. Черный Яр, ул. Победы, д. 19. Арест, запрет;
имущество должника Убараева М.М. Начальная цена  97407 (девяносто семь тысяч четыреста семь) руб. 59 коп. Сумма задатка 
4870 (четыре тысячи восемьсот семьдесят) руб. Шаг (5% от начальной цены)  4870 (четыре тысячи восемьсот семьдесят) руб.
Основание продажи  постановление ССП Черноярского РОСП УФССП России по АО от 13 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 4716.
Лот № 6. Легковой автомобиль Brilliace V5, 2015 г. в., VIN X9WYDACB0F0001088, гос. номер Х384МЕ30, цвет  темновишневый.
Адрес: г. Астрахань, ул. Каунасская, д. 49, корп. 2, кв. 23. Арест, запрет; имущество должника Лепешкина А.В. Начальная цена 
592000 (пятьсот девяносто две тысячи) руб. Сумма задатка  29600 (двадцать девять тысяч шестьсот) руб. Шаг (3% от начальной
цены)  17760 (семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. Основание продажи  постановление ССП Трусовского РОСП УФССП
России по АО от 12 февраля 2020 г., уведомление УФССП по АО № 6504.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120320/0154230/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Hyundai I30, VIN TMAD351BBEJ162294, цвет  черный, гос. номер К357УУ29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  509666 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Зорина Н.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Ford Focus, гос. номер М796МУ29, VIN X9FHXXEEDH9U16643, цвет  краснооранжевый, 2009 г. в.
б) Начальная цена  150404,59 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Федосеев Г.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: ТС Lifan 215800, VIN X9W215800D0001103, 2012 г. в., цвет  серебро, гос. номер К095ОК29.
б) Начальная цена  239200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Коваленко В.И.
Лот № 4
а) Наименование лота: ТС, модель 27470000010В5, гос. номер К665РМ29, цвет  синий, VIN X3X2747B5C0055831, 2012 г. в.
б) Начальная цена  781000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Поженская Е.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120320/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: 1/2 доли в уставном капитале ООО «Монарх» (ИНН 2901245200, ОГРН 1142901001396).
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, Ленинградский прт, д. 386, стр. 3, оф. 9.
в) Начальная цена  13700 руб.
г) Собственник имущества  Куприянов М.И.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок площадью 1222 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование  для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 29:07:080101:17.
б) Адрес: Архангельская обл., Котласский рн, пос. Удимский, Семафорный пер., д. 19.
в) Начальная цена  148000 руб.
г) Собственник имущества  Шиловская С.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный участок площадью 600 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование  садоводство; здание площадью 42,1 кв. м, кадастровые номера 29:07:150801:57 и 29:07:150801:110.
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б) Адрес: Архангельская обл., Котласский рн, СОТ «Силикатчик», ул. Цветочная, д. 3.
в) Начальная цена  334000 руб.
г) Собственник имущества  Сверчкова М.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: нежилое помещение площадью 85,40 кв. м, кадастровый номер 29:22:050510:778.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12, пом. 12.
в) Начальная цена  5867000 руб.
г) Собственник имущества  ООО «КОМПЛЕКС».
Лот № 5
а) Наименование лота: нежилое помещение площадью 37,30 кв. м, кадастровый номер 29:22:040607:116.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 42, помещение № 7.
в) Начальная цена  1442000 руб.
г) Собственник имущества  Морозова О.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: 1/2 доли квартиры общей площадью 46,8 кв. м, кадастровый номер 83:00:050010:228.
б) Адрес: Ненецкий автономный округ, г. НярьянМар, ул. Ленина, д. 38, кв. 93.
в) Начальная цена  1660000 руб.
г) Собственник имущества  Хабаров А.В.
Лот № 7
а) Наименование лота: 1/2 доли квартиры общей площадью 62,7 кв. м, кадастровый номер 83:00:050007:1635.
б) Адрес: Ненецкий автономный округ, г. НярьянМар, ул. Ленина, д. 35, кв. 37.
в) Начальная цена  1470000 руб.
г) Собственник имущества  Хабаров А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110320/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской 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
Лот № 1. Здание нежилое общей площадью 75,50 кв. м, кадастровый номер 30:03:100101:1871; земельный участок для эксплуатации аптеки
на одно рабочее место, общая площадь  164 кв. м, кадастровый номер 30:03:100107:45. Адрес: Астраханская обл., Енотаевский рн,
с. Никольское, ул. В. Шуваева, д. 4б. Арест, запрет; имущество должника Васильевой Т.Н. Начальная цена  1028650 (один миллион
двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 04 коп. Сумма задатка  514325 (пятьсот четырнадцать тысяч триста двадцать пять) руб.
Шаг аукциона (1,5% от начальной цены)  15429 (пятнадцать тысяч четыреста двадцать девять) руб. Основание продажи  постановле
ние СПИ Енотаевского РОСП УФССП России по АО от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП по АО № 1807.
Лот № 2. Здание, назначение  нежилое, общая площадь  49,70 кв. м, кадастровый номер 30:12:040841:492; здание, назначение 
нежилое, общая площадь  193,30 кв. м, кадастровый номер 30:12:040841:527; здание, назначение  нежилое, общая площадь  39,30 кв. м,
кадастровый номер 30:12:040841:528; здание, назначение  нежилое, общая площадь  5,10 кв. м, кадастровый номер 30:12:040841:572;
здание, назначение  нежилое, общая площадь  1887,90 кв. м, кадастровый номер 30:12:040841:573; здание, назначение  нежилое,
общая площадь  234,40 кв. м, кадастровый номер 30:12:040841:574; здание, назначение  нежилое, общая площадь  299,80 кв. м,
кадастровый номер 30:12:040841:695; право аренды на земельный участок, общая площадь  14952 кв. м, кадастровый но
мер 30:12:040841:100, срок аренды  до 22 марта 2067 г. Адрес: г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 78. Арест, запрет; имущество должника
ООО «Современные морские технологии». Начальная цена  6615504 (шесть миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот четыре) руб.,
в т. ч. НДС 20%  1102584 (один миллион сто две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. Сумма задатка  3307752 (три миллиона
триста семь тысяч семьсот пятьдесят два) руб., в т. ч. НДС 20%  551292 (пятьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто два) руб. Шаг
(1% от начальной цены)  66155 (шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) руб. Основание продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 27 января 2020 г., уведомление УФССП по АО № 3417.
Лот № 3. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, площадь  1000 кв. м, кадастровый номер
30:11:130201:4120. Адрес: Астраханская обл., Черноярский рн, с. Черный Яр, ул. Московская, д. 14. Арест, запрет; имущество должника
Московченко Е.А. Начальная цена  164000 (сто шестьдесят четыре тысячи) руб. Сумма задатка  82000 (восемьдесят две тысячи) руб.
Шаг (5% от начальной цены)  8200 (восемь тысяч двести) руб. Основание продажи  постановление ССП Черноярского РОСП УФССП
России по АО от 11 февраля 2020 г., уведомление УФССП по АО № 4616.
Лот № 4. Земельный участок для ведения садоводства, площадь  1006 кв. м, кадастровый номер 30:09:000000:534. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, МО «Началовский сельсовет», в 1,5 км южнее с. Яманцуг, в 20 м от левого берега реки Болда. Арест, запрет;
имущество должника Оганесян Ю.В. Начальная цена  669000 (шестьсот шестьдесят девять тысяч) руб. Сумма задатка  334500 (триста
тридцать четыре тысячи пятьсот) руб. Шаг (3% от начальной цены)  20070 (двадцать тысяч семьдесят) руб. Основание продажи 
постановление СПИ МООИП УФССП России по АО от 18 февраля 2020 г., уведомление УФССП по АО № 6117.
Лот № 5. Земельный участок, назначение  земли населенных пунктов, площадь  15593 кв. м, кадастровый номер 30:06:080207:1.
Адрес: Астраханская обл., Красноярский рн, Забузанский сельсовет, участок расположен между пос. Белый Ильмень и военным
городком Каспийской флотилии. Арест, запрет; имущество должника ООО «Пансионат на островах». Начальная цена  5586000 (пять
миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. Сумма задатка  2793000 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи) руб. Шаг (1%
от начальной цены)  55860 (пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) руб. Основание продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 14 февраля 2020 г., уведомление УФССП по АО № 6317.
Лот № 6. Склад, гараж, назначение  нежилое, площадь  408 кв. м, кадастровый номер 30:01:150103:2753. Адрес: Астраханская обл.,
Ахтубинский рн, г. Ахтубинск, ул. 2я Железнодорожная, д. 7. Арест, запрет; имущество должника Власова А.Ю. Начальная цена 
1170230 (один миллион сто семьдесят тысяч двести тридцать) руб. Сумма задатка  585115 (пятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятна
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дцать) руб. Шаг аукциона (1,5% от начальной цены)  17553 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. Основание продажи 
постановление СПИ Ахтубинского РОСП УФССП России по АО от 21 февраля 2020 г., уведомление УФССП по АО № 6805.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120320/0154230/03 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 Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Автомобиль  каток дорожный самоход
ный ДУ84, 2000 г. в., государственный но
мер 7828УВ48, имеются повреждения (ра
зукомплектован, неисправен, снят металли
ческий каток). Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Елец, ул. Алек
сандровская, д. 16.
2. Автомобиль  каток дорожный ДУ84,
2000 г. в., государственный номер 7829УВ48,
имеются повреждения (в неисправном со
стоянии). Адрес (местоположение) объек
та: Липецкая обл., г. Елец, ул. Александров
ская, д. 16.
3. Автомобиль  каток дорожный ДУ100,
1999 г. в., государственный номер 7830УВ48,
имеются повреждения (внешне укомплек
тован, повреждения стекол кабины). Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Александровская, д. 16.
4. Помещение, кадастровый (или условный)
номер объекта 48:20:0045405:1249, назначе
ние объекта  жилое, площадь  95,9 кв. м, вид
права  собственность. Адрес (местополо
жение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Гоголя, д. 21, кв. 21.
5. Легковой автомобиль Nissan ХTrail,
2011 г. в., идентификационный номер (VIN)
Z8NTBNT31BS033798, государственный ре
гистрационный знак Н605ОЕ48, имеются
повреждения. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Папи
на, д. 19в.
6. Трактор колесный Беларус 82.1, 2015 г. в.,
цвет  синий, имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, ул. Папина, д. 19в.
7. Экскаваторпогрузчик JCB, заводской
номер машины JCB3CX4TC02012009, цвет 
желтый, имеются повреждения. Адрес (мес
тоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, ул. Папина, д. 19в.
8. Грузовой автомобиль КамАЗ 5411515,
2005 г. в., идентификационный номер (VIN)

XTC54115R52243747, государственный реги
страционный знак К082ХТ48, имеются по
вреждения. Адрес (местоположение) объ
екта: Липецкая обл., Липецкий район, дер. Ма
лашевка.
9. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:32996,
назначение объекта  коммунальнобыто
вое, иное сооружение (электроснабжение),
вид права  хозяйственное ведение (соглас
но ответу Администрации города Липецка
Управление имущественных и земельных
отношений № 26960117 от 16 декабря 2019 г.
земельные участки, расположенные под
объектом недвижимости, в реестре муни
ципального имущества города Липецка не
значатся). Адрес (местоположение) объек
та: г. Липецк, ул. Ангарская (жилой квартал
малоэтажной высокоплотной застройки).
10. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:28149,
назначение объекта  сооружение, вид пра
ва  хозяйственное ведение (согласно отве
ту Администрации города Липецка Управ
ление имущественных и земельных отно
шений № 26960117 от 16 декабря 2019 г.
земельные участки, расположенные под
объектом недвижимости, в реестре муни
ципального имущества города Липецка не
значатся). Адрес (местоположение) объек
та: г. Липецк, ул. Гришина, д. 7а.
11. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:12770,
назначение объекта  линейнокабельное
сооружение, сооружения коммунального
хозяйства, вид права  хозяйственное веде
ние (согласно ответу Администрации города
Липецка Управление имущественных и зе
мельных отношений № 26960117 от 16 де
кабря 2019 г. земельные участки, расположен
ные под объектом недвижимости, в реестре
муниципального имущества города Липец
ка не значатся). Адрес (местоположение)

объекта: г. Липецк, ул. Адмирала Макаро
ва, влад. 1к.
12. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:12771,
назначение объекта  линейнокабельное
сооружение, сооружения коммунального хо
зяйства, вид права  хозяйственное ведение
(согласно ответу Администрации города Ли
пецка Управление имущественных и земель
ных отношений № 26960117 от 16 декабря
2019 г. земельные участки, расположенные
под объектом недвижимости, в реестре му
ниципального имущества города Липецка
не значатся). Адрес (местоположение) объ
екта: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,
влад. 1к.
13. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:29393,
назначение объекта  линейнокабельное
сооружение, передаточное, вид права  хо
зяйственное ведение (согласно ответу Адми
нистрации города Липецка Управление иму
щественных и земельных отношений № 2696
0117 от 16 декабря 2019 г. земельные участ
ки, расположенные под объектом недвижи
мости, в реестре муниципального имущества
города Липецка не значатся). Адрес (место
положение) объекта: г. Липецк, ул. Адмира
ла Макарова, влад. 1к.
С извещением о проведении публич
ных торгов в форме электронного аукциона
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru (процедура № 29206) по
реализации имущества, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
органов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество, № 120320/1429792/01 мож
но ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Основание проведения торгов  постановление судебного приставаисполнителя о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  6 апреля 2020 г. в 17:00 по местному времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
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Определение участников аукциона  8 ап
реля 2020 г. в 11:00 по местному времени
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения аукциона  13 апреля
2020 г. в 10:00 по местному времени (в 6:00
по московскому времени).
1. Объект незавершенного строительства,
кадастровый номер 70:21:0200007:1576. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, Нижний пер., д. 49. Ограничение
(обременение) права  запрещение регис
трации, прочие. Собственник имущества 
ЖСК «Нижний49». Начальная цена про
дажи  164755833,33 руб. Сумма задатка 
82377900 руб. Шаг аукциона  8237791 руб.
2. Нежилое помещение площадью 20,4 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010604:3633.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ГСК «Осень80б»,
ряд б/н, бокс б/н. Ограничение (обремене
ние) права  запрещение регистрации, про
чие. Собственник имущества  Краснов Сер
гей Владимирович. Начальная цена продажи 
58333,33 руб. Сумма задатка  29166,66 руб.
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(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
2916,66 руб. (5% от начальной стоимости).
3. Нежилое помещение площадью 22,5 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010602:2657.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ГСК «Искатель
II», ряд 8, бокс 18. Ограничение (обремене
ние) права  запрещение регистрации, про
чие. Собственник имущества  Малахова
Татьяна Андреевна. Начальная цена про
дажи  190833,33 руб. Сумма задатка 
95416,66 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  9541,66 руб. (5% от на
чальной стоимости).
4. Автомобиль Nissan Note, 2008 г. в., гос.
номер С464ЕО70, номер кузова Е11324160,
номер двигателя 365896А, цвет  черный.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 3б,
стр. 1. Ограничение (обременение) права 
залог. Собственник имущества  Найкина
Марина Александровна. Начальная цена
продажи  299200 руб. Сумма задатка 
149600 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  14960 руб. (5% от началь
ной стоимости).

5. Нежилое помещение площадью 3 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010106:6144. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, Коммунистиче
ский прт, 82/2, пом. 211, ПО «Новый». Ог
раничение (обременение) права  запре
щение регистрации. Собственник имущества 
Семикина Светлана Евгеньевна. Начальная
цена продажи  21250 руб. Сумма задатка 
10625 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  1062,50 руб. (5% от началь
ной стоимости).
Ознакомление с имуществом осуществля
ется самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 120320/
0013074/08, 120320/0013074/10, 120320/
0013074/11, 120320/0013074/12, 120320/
0013074/13 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте элек
тронной площадки www.rtstender.ru, с инфор
мацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного движимого имущества
Лот № 1. Автомобиль Daihatsu Terios Kid,
тип ТС: легковой, категория В, 2000 г. в.,
модель, номер двигателя EF6706598, но
мер кузова J111G037041, цвет кузова  се
рый, мощность двигателя  64 л. с. (47,07 кВт),
объем двигателя  659 куб. см, ПТС 25УМ471916
выдан 27 декабря 2013 г. Собственник (право
обладатель)  Зайцев Леонид Дмитриевич.
Начальная цена  215280 (двести пятнадцать
тысяч двести восемьдесят) руб., без учета
НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона 
6458,40 руб. Местонахождение имущест
ва: Республика Бурятия, Тарбагатайский рн,
с. Нижний Саянтуй, ул. Степная, д. 8. Обре
менение  залог.
Лот № 2. Автобус 222709, идентификаци
онный номер (VIN) XUS222709D0004677, тип
ТС: автобус длиной от 5 м до 8 м, категория D,
2013 г. в., модель, номер двигателя DM12133,
номер кузова Z6FXXXESFXDM12133, цвет ку
зова  белый, мощность двигателя  155 л. с.
(114 кВт), объем двигателя  2198 куб. см, ПТС
52НТ091903 выдан 5 августа 2013 г. Собствен
ник (правообладатель)  Помазкин Виталий
Сергеевич. Начальная цена  1081500 (один
миллион восемьдесят одна тысяча пятьсот)
руб., без учета НДС. Задаток составляет 5%
от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  32445 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Лимонова, д. 14, кв. 34. Обременение 
залог.
Лот № 3. Автомобиль Land Rover Range,
2006 г. в., идентификационный номер (VIN)
SALLMAM346A230901, тип ТС: легковой уни
версал, категория В, модель, номер двигате
ля 428PS, 050406B15030, номер кузова
SALLMAM346A230901, цвет кузова  золоти
стый, мощность двигателя  396 л. с. (291 кВт),
объем двигателя  4187 куб. см, тип двига

теля  бензиновый, экологический класс
четвертый, ПТС 03НС773841 выдан 28 ап
реля 2013 г. Собственник (правообладатель) 
Кузнецова Елена Сергеевна. Начальная
цена  639000 (шестьсот тридцать девять ты
сяч) руб., без учета НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  19170 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ст. Мед
ведчикова, д. 25. Обременение  залог.
Лот № 4. Автомобиль Subaru Exiga, тип ТС:
легковой универсал, категория В, 2010 г. в.,
модель, номер двигателя Е205251, номер
кузова YA4011620, цвет кузова  серый, мощ
ность двигателя  148 л. с. (109 кВт), объем
двигателя  1994 куб. см, ПТС 25УМ331742
выдан 30 июня 2013 г. Собственник (право
обладатель)  Хабибулин Виталий Курдада
вич. Начальная цена  540000 (пятьсот сорок
тысяч) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 5% от начальной цены объекта прода
жи. Шаг аукциона  16200 руб. Местонахож
дение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17. Обремене
ние  залог.
Лот № 5. Автобус 2227 UT, идентификаци
онный номер (VIN) XUS2227UTA0000342,
тип ТС: автобус длиной более 5 м, катего
рия D, 2010 г. в., модель, номер двигателя
FICE0481LA0011, 223629111166T66, номер шас
си ZCFC50A2105848573, цвет кузова  белый,
мощность двигателя  146 л. с. (107 кВт), объем
двигателя  2998 куб. см, тип двигателя 
дизельный, экологический класс третий, ПТС
03НХ423997 выдан 6 мая 2014 г. Собствен
ник (правообладатель)  Цыбикжапов Бо
рис Сергеевич. Начальная цена  1450000
(один миллион четыреста пятьдесят тысяч)
руб., без учета НДС. Задаток составляет 5%
от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  43500 руб. Местонахождение

имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ДНТ «Перспектива», ул. Юности д. 36. Об
ременение  залог.
Лот № 6. Автомашина 174501, идентифика
ционный номер (VIN) X89174501D0EV0005,
тип ТС: грузовой самосвал, категория В,
2013 г. в., модель, номер двигателя ZC4F90
30 F51D5C00045, цвет кузова  белый, но
мер шасси X89174501D0EV0005, мощность
двигателя  89,8 л. с. (66 кВт), объем двига
теля  2660 куб. см, тип двигателя  дизель
ный, экологический класс третий, ПТС
75НО087123 выдан 25 ноября 2013 г. Соб
ственник (правообладатель)  Брюхов Ва
лерий Владимирович. Начальная цена 
340486 (триста сорок тысяч четыреста во
семьдесят шесть) руб., с учетом НДС. Зада
ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  10214,58 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Еравнинская, д. 47.
Обременение  залог.
Лот № 7. Автомобиль Hyundai HD65,
2011 г. в., идентификационный номер (VIN)
KMFGA17PPCC187508, тип ТС: грузовой фур
гон, категория С, модель, номер двигателя
D4DD B490439, цвет кузова  белый, номер
шасси KMFGA17PPCC187508, мощность
двигателя  140 л. с. (105 кВт), объем двига
теля  3907 куб. см, тип двигателя  дизель
ный, экологический класс четвертый, ПТС
25УВ393140 выдан 30 декабря 2011 г. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Тет
ронС». Начальная цена  735360 (семьсот
тридцать пять тысяч триста шестьдесят) руб.,
с учетом НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  22060,80 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог.
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Лот № 8. Агрегат GOLD RX TOP, мо
дель GOLD08DRX21TOP, заводской номер
G00808797, Швейцария. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «ТетронС». Началь
ная цена  539534 (пятьсот тридцать девять
тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 40 коп.,
с учетом НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  16186,04 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 9. Станок для сборки сегментных
отводов SPIRO Bela3, заводской номер 35061,
Швейцария. Собственник (правообладатель) 
ООО «ТетронС». Начальная цена  808018
(восемьсот восемь тысяч восемнадцать) руб.
80 коп., с учетом НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  24240,57 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 10. Система плазменной резки
MasterCut PR 3000/1500M1, заводской но
мер 5012010184, Россия. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «ТетронС». Началь
ная цена  861078 (восемьсот шестьдесят
одна тысяча семьдесят восемь) руб., с уче
том НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
25832,34 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Тракто
вая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 11. Спиральнонавивной станок
SPIRO, заводской номер 20055, 2008 г. в.,
Швейцария. Собственник (правооблада
тель)  ООО «ТетронС». Начальная цена 
1119300 (один миллион сто девятнадцать
тысяч триста) руб., с учетом НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  33579 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Трактовая, д. 1. Обреме
нение  залог.
Лот № 12. Вальцы с э/п, заводской номер
73332, 2008 г. в., Россия. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «ТетронС». Началь
ная цена  43050 (сорок три тысячи пятьде
сят) руб., с учетом НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  1291,50 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 13. Установка точечной сварки, мо
дель 4607N, заводской номер 06281, 2008 г. в.,
Россия. Собственник (правообладатель) 
ООО «ТетронС». Начальная цена  73534
(семьдесят три тысячи пятьсот тридцать че
тыре) руб. 80 коп., с учетом НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  2206,05 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. Трактовая, д. 1. Обре
менение  залог.
Лот № 14. Охладитель, модель BVA94, за
водской номер 3511, 2008 г. в., Россия. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Тет
ронС». Начальная цена  12049 (двенад
цать тысяч сорок девять) руб. 20 коп., с уче
том НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
361,48 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Тракто
вая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 15. Листогиб ручной, модель WS
1.5*2500, заводской номер 587002, 2008 г. в.,
Россия. Собственник (правообладатель) 

ООО «ТетронС». Начальная цена  99733
(девяносто девять тысяч семьсот тридцать
три) руб. 20 коп., с учетом НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  2992 руб. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Трактовая, д. 1. Обремене
ние  залог.
Лот № 16. Гильотина ручная, модель KGM1215,
заводской номер 202008750, 2008 г. в., Рос
сия. Собственник (правообладатель)  ООО
«ТетронС». Начальная цена  83206 (восемь
десят три тысячи двести шесть) руб. 80 коп.,
с учетом НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  2496,21 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог
Лот № 17. Фальцепрокатный станок, мо
дель LS12R, заводской номер B00777, 2008 г.
в., Россия. Собственник (правообладатель) 
ООО «ТетронС». Начальная цена  43928
(сорок три тысячи девятьсот двадцать во
семь) руб. 40 коп., с учетом НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  1317,86 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. Трактовая, д. 1. Обре
менение  залог.
Лот № 18. Фальцеосадочный инструмент,
модель F3012 230V, заводской номер 07
07219, 2008 г. в., Россия. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «ТетронС». Началь
ная цена  52078 (пятьдесят две тысячи семь
десят восемь) руб. 80 коп., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  1562,37 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Трактовая, д. 1. Об
ременение  залог.
Лот № 19. Ручной пресс, заводской номер
0605619, 2008 г. в., Россия. Собственник
(правообладатель)  ООО «ТетронС». На
чальная цена  88593 (восемьдесят восемь
тысяч пятьсот девяносто три) руб. 60 коп.,
с учетом НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  2657,81 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 20. Станок для прокатки ребер жест
кости, модель G1.0 2500*7, заводской но
мер 885002, 2008 г. в., Россия. Собственник
(правообладатель)  ООО «ТетронС». На
чальная цена  134608 (сто тридцать четыре
тысячи шестьсот восемь) руб. 80 коп., с уче
том НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
4038,27 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Тракто
вая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 21. Маятниковая пневматическая
пила, модель Т30, заводской номер отсут
ствует, 2008 г. в., Россия. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «ТетронС». Началь
ная цена  94983 (девяносто четыре тысячи
девятьсот восемьдесят три) руб. 60 коп.,
с учетом НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  2849,51 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Трактовая, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 22. Автомобиль Toyota Corolla Axio.
тип ТС: легковой, категория В, 2009 г. в.,
модель, номер двигателя 1NZD489897, но
мер кузова NZE1416127826, цвет кузова 
синий, мощность двигателя  110 л. с., объем

двигателя  1496 куб. см, тип двигателя 
бензиновый, экологический класс четвер
тый, ПТС 25УМ596382 выдан 26 июля 2012 г.
Собственник (правообладатель)  Кломы
цев Геннадий Викторович. Начальная цена 
416500 (четыреста шестнадцать тысяч пять
сот) руб., с учетом НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  12495 руб. Местонахожде
ние имущества: Республика Бурятия, Кабан
ский рн, п/ст. Посольская, ул. Пионерская,
д. 52, кв. 1. Обременение  залог.
Лот № 23. Автомобиль Nissan Juke, иденти
фикационный номер (VIN) SJNFBAF15U6179248,
тип ТС: легковой универсал, категория В,
2012 г. в., модель, номер двигателя 027646R,
номер кузова SJNFBAF15U6179248, цвет ку
зова  серый, мощность двигателя  117 л. с.
(86 кВт), объем двигателя  1598 куб. см,
ПТС 03ОО729914 выдан 18 мая 2017 г. Соб
ственник (правообладатель)  Баландина
Татьяна Васильевна. Начальная цена 
189550 (сто восемьдесят девять тысяч пять
сот пятьдесят) руб., с учетом НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  5686,50 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. Улан Удэ, ул. Мокрова, д. 31а, служ
ба эвакуации «АзияЛадаСервис». Обре
менение  залог.
Лот № 24. Автомобиль Suzuki Grand Vitara,
2008 г. в., идентификационный номер (VIN)
JSAJTDB4V00102165, тип ТС: легковой универ
сал, категория В, модель, номер двигателя
1004909, номер кузова JSAJTDB4V00102165,
цвет кузова  черный, мощность двигателя 
233 л. с. (171 кВт), рабочий объем двигателя 
3195 куб. см, ПТС 77 УН 649563 выдан 15 июня
2010 г. Собственник (правообладатель) 
Плюснина Наталья Анатольевна. Начальная
цена  608047 (шестьсот восемь тысяч сорок
семь) руб. 50 коп., с учетом НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  18241,43 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. Улан Удэ, ул. Ладожская, д. 17,
кв. 15. Обременение  залог.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  14 марта 2020 г. 10:00 по мест
ному времени.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  2 апреля 2020 г. в 18:00 по мест
ному времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документаци
ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru
(извещение № 050320/413554251/01),
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru (процедура № 29052), и регламен
том торговой площадки.
Определение участников аукциона  3 ап
реля 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения торгов  13 апреля 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанав
ливающими и иными документами на реа
лизуемое имущество, образцами протокола
о результатах торгов, проектом договора куп
липродажи имущества можно по адресу
организатора аукциона: г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 11, по рабочим дням
с 9:00 до 16:00 по местному времени.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
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 (вторичные торги). Автомобиль
Nissan Presage, 1999 г. в., состояние удов
летворительное. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Банду
ков Е.В. Местонахождение имущества: пос. Ата
мановка, ул. 2я Санаторная. Основа
ние продажи имущества  заявка № 227А
от 25 июля 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 23885/18/75036ИП от 1 июня
2018 г. Минимальная начальная цена прода
жи  167705 руб. Сумма задатка  41926,25 руб.
Шаг аукциона  1677,05 руб.
Лот № 2 (первичные торги). Жатка валко
вая навесная ЖНВ6В с вертикальным МПН
и штампованными пальцами, 2012 г. в., про
изводство  Украина, г. Бердянск, ПАО «Бер
дянские жатки», производительность 
4,8 га/ч, заводской номер 857. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Сибирь». Местонахождение
имущества: Краснокаменский рн. Основа
ние продажи имущества  заявка № 420А
от 31 октября 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 41715/19/75048ИП от 7 мая
2019 г. Минимальная начальная цена прода
жи  188500 руб. Сумма задатка  47125 руб.
Шаг аукциона  1885 руб.
Лот № 3 (первичные торги). Жатка валко
вая навесная ЖНВ6В с вертикальным МПН
и штампованными пальцами, 2012 г. в., про
изводство  Украина, г. Бердянск, ПАО «Бер
дянские жатки», производительность 
4,8 га/ч, заводской номер 856. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  ООО «Сибирь». Местонахождение
имущества: Краснокаменский рн. Основа
ние продажи имущества  заявка № 420А
от 31 октября 2019 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному
производству № 41715/19/75048ИП от 7 мая
2019 г. Минимальная начальная цена прода
жи  188500 руб. Сумма задатка  47125 руб.
Шаг аукциона  1885 руб.
Лот № 4 (первичные торги). Машина се
парирующая МС20 «Алмаз», заводской
номер 1220, 2011 г. в., производство  Укра
ина, длина  2850, ширина  1650, высота 
2860, потребляемая мощность без циклона 
15 кВт/ч, потребляемая мощность с цикло
ном  19,8 кВт/ч. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  ООО
«Сибирь». Местонахождение имущества:
Краснокаменский рн. Основание продажи
имущества  заявка № 420А от 31 октября 2019
г. УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 41715/19/
75048ИП от 7 мая 2019 г. Минимальная на
чальная цена продажи  377000 руб. Сумма
задатка  94250 руб. Шаг аукциона  3770 руб.
Лот № 5 (первичные торги). Трактор Бе
ларус 1221.2, 2013 г. в., цвет  черносиний,
заводской номер машины 12038293, номер
двигателя 126630, номер коробки передач
066916, основной ведущий мост № 56611,
1731905, паспорт самоходной машины от
сутствует. Имущество обременено залогом.

Собственник имущества  ООО «Сибирь».
Местонахождение имущества: Краснока
менский рн. Основание продажи имуще
ства  заявка № 419А от 31 октября 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 41715/19/
75048ИП от 7 мая 2019 г. Минимальная
начальная цена продажи  936000 руб. Сум
ма задатка  234000 руб. Шаг аукциона 
9360 руб.
Лот № 6 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Rav4, 2008 г. в., гос. номер К545УМ75,
цвет  красный, VIN JTMKD31VX05037634,
мощность двигателя  125/170, салон  чер
ная кожа, в рабочем состоянии, ПТС отсут
ствует. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  Федотова Т.А. Место
нахождение имущества: г. Чита, ул. Авиаци
онная. Основание продажи имущества  за
явка № 361А от 11 ноября 2019 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 751/18/75036ИП
от 22 января 2018 г. Минимальная начальная
цена продажи  800000 руб. Сумма задатка 
200000 руб. Шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 7 (первичные торги). Автомобиль
Nissan Juke, 2013 г. в., гос. номер К750ХМ75,
цвет  черный, VIN SJNFBAF15U6365825, ПТС
отсутствует. Имущество обременено зало
гом. Собственник имущества  Зайцев А.С.
Местонахождение имущества: пос. Забай
кальск. Основание продажи имущества 
заявка № 360А от 11 ноября 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 3879/16/
75036ИП от 25 февраля 2016 г. Минималь
ная начальная цена продажи  856000 руб.
Сумма задатка  214000 руб. Шаг аукциона 
8560 руб.
Лот № 8 (первичные торги). Автобус Fiat
Ducato 2010 г. в., цвет  белый, номер кузо
ва Z7G244000AS021544, состояние неудов
летворительное. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Малюк В.Ю.
Местонахождение имущества: г. Чита (на от
ветственном хранении у взыскателя). Основа
ние продажи имущества  заявка № 217А
от 19 июля 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 112800/18/75035ИП от 30 октяб
ря 2018 г. Минимальная начальная цена про
дажи  220000 руб. Сумма задатка  55000 руб.
Шаг аукциона  2200 руб.
Лот № 9 (первичные торги). Автомобиль
Lada Granta, 2014 г. в., гос. номер М030МТ,
цвет  черный, тип двигателя  бензиновый,
VIN XTA219110EY117240, ПТС 7523 986662.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  Батенев А.В. Местонахож
дение имущества: г. Чита. Основание про
дажи имущества  заявка № 378А от 26 но
ября 2019 г. УФССП России по Забайкальско
му краю по исполнительному производству
№ 64051/18/75033ИП от 14 января 2019 г.
Минимальная начальная цена продажи 
274169,43 руб. Сумма задатка  68542,35 руб.
Шаг аукциона  2741,69 руб.
Лот № 10 (первичные торги). Автомобиль
Hino Profia, 1999 г. в., идентификационный

номер отсутствует. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Лосев А.Н.
Местонахождение имущества: г. Чита. Осно
вание продажи имущества  заявка № 347А
от 8 ноября 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному про
изводству № 45171/19/75030ИП от 22 июля
2019 г. Минимальная начальная цена прода
жи  900000 руб. Сумма задатка  225000 руб.
Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 11 (первичные торги). Автомобиль
УАЗ Hunter, 2016 г. в., гос. номер М511СВ,
цвет  коричневосерый металлик. Имуще
ство обременено залогом. Собственник иму
щества  Романов И.А. Местонахождение
имущества: г. Чита. Основание продажи
имущества  заявка № 454А от 17 декабря
2019 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 2983/19/75032ИП от 29 января 2019 г.
Минимальная начальная цена продажи 
416000 руб. Сумма задатка  104000 руб. Шаг
аукциона  4160 руб.
Лот № 12 (вторичные торги). Автомобиль
Freightliner Century  грузовой тягач седель
ный, 1999 г. в., цвет  красный, гос. номер
Е173УР, состояние салона удовлетворитель
ное, обивка салона тканевая серого цвета,
лобовое стекло имеет многочисленные тре
щины, на стекле двери с пассажирской сто
роны трещина, на левом стекле кабины ца
рапины размером около 30 см каждая, на
левом и правом крыле трещины, подножки
кабины деформированы, лакокрасочное
покрытие на раме имеет отслоения; номер
двигателя ISM34971344. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
Алексеенко А.Н. Местонахождение имуще
ства: г. Борзя. Основание продажи имуще
ства  заявка № 225А от 16 августа 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 30366/
15/75041ИП от 6 апреля 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  184705 руб.
Сумма задатка  46176,25 руб. Шаг аукцио
на  1847,05 руб.
Лот № 13 (вторичные торги). Автомобиль
Toyota Corolla, категория В, 2012 г. в., гос. но
мер К451ТТ75, номер двигателя 1032225, иден
тификационный номер JTNBV58E10J184474,
состояние удовлетворительное, ПТС отсутству
ет. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  Ташлыкова С.И. Ме
стонахождение имущества: Балейский рн
(на ответственном хранении у должника).
Основание продажи имущества  заявка
№ 276А от 10 сентября 2019 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 14222/17/75040
ИП от 7 июля 2017 г. Минимальная началь
ная цена продажи  549950 руб. Сумма за
датка  137487,50 руб. Шаг аукциона 
5499,50 руб.
Лот № 14 (вторичные торги). Автомобиль
ГАЗ 2705, 2012 г. в., гос. номер К361ТТ75,
цвет  синий, задний бампер имеет повреж
дения, ПТС отсутствует. Имущество обреме
нено залогом. Собственник имущества 
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Денисов А.В. Местонахождение имущества:
Балейский рн (на ответственном хранении
у должника). Основание продажи имуще
ства  заявка № 271А от 5 сентября 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 9008/15/
75040ИП от 24 ноября 2015 г. Минималь
ная начальная цена продажи  170680 руб.
Сумма задатка  42670 руб. Шаг аукциона 
1706,80 руб.
Лот № 15 (вторичные торги). Автомобиль
Lada Priora, 2014 г. в., VIN XTA217130E0113911,
цвет  синечерный. Имущество обремене
но залогом. Собственник имущества  Дер
бенев О.Н. Местонахождение имущества:
пгт Забайкальск, ул. Красноармейская. Осно
вание продажи имущества  заявка № 107А
от 20 марта 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 10499/18/75044ИП от 6 июня
2018 г. Минимальная начальная цена прода
жи  146880 руб. Сумма задатка  36720 руб.
Шаг аукциона  1468,80 руб.
Лот № 16 (вторичные торги). Автомобиль
Toyota Crown, 1993 г. в., гос. номер К120ВК75,
цвет  серый, внешние повреждения по все
му периметру в виде царапин. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Иванова Е.И. Местонахождение иму
щества: г. Чита. Основание продажи иму
щества  заявка № 257А от 26 августа 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 212413/
19/75033ИП от 9 апреля 2019 г. Минималь
ная начальная цена продажи  119000 руб.
Сумма задатка  29750 руб. Шаг аукциона 
1190 руб.
Лот № 17 (вторичные торги). Автомобиль
Toyota Sprinter, 1999 г. в., цвет  белый, тип
двигателя  бензиновый, не на ходу, имеет
значительные повреждения, колеса спуще
ны, передний бампер разбит, поворотники
разбиты, переднее лобовое стекло разбито,
салон в неудовлетворительном состоянии;
ПТС отсутствует. Имущество обременено за
логом. Собственник имущества  Вагин А.В.
Местонахождение имущества: г. Чита (на от
ветственном хранении у должника). Осно
вание продажи имущества  заявка № 315А
от 2 октября 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному произ
водству № 27170/19/75030ИП от 15 апреля
2019 г. Минимальная начальная цена прода
жи  178500 руб. Сумма задатка  44625 руб.
Шаг аукциона  1785 руб.
Лот № 18 (вторичные торги). Автомобиль
Nissan Almera, 2013 г. в., гос. номер К584XE75,
тип двигателя  бензиновый, номер двига
теля К4МА490DO16062; внешнее состояние 
значительных повреждений нет, ПТС от
сутствует. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  Зимин С.Н. Мес
тонахождение имущества: г. Чита, ул. Олим
пийская. Основание продажи имущества 
заявка № 287А от 13 сентября 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 39678/16/
75035ИП от 28 октября 2016 г. Минимальная
начальная цена продажи  259080 руб. Сум
ма задатка  64770 руб. Шаг аукциона 
2590,80 руб.
Лот № 19 (вторичные торги). Автомобиль
Toyota Highlander, 2014 г. в., гос. номер
М144ВО75, цвет  белый, на задних крыльях
две вмятины, по корпусу незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия. Соб
ственник имущества  Еремеев А.Н. Место
нахождение имущества: г. Чита, ул. Авиа

ционная. Основание продажи имущества 
заявка № 291А от 13 сентября 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 6209/18/
75035ИП от 15 февраля 2018 г. Минималь
ная начальная цена продажи  1531615 руб.
Сумма задатка  382903,75 руб. Шаг аукци
она  15316,15 руб.
Лот № 20 (вторичные торги). Автомобиль
КамАЗ 65115, 2006 г. в., гос. номер Е081УХ75,
цвет  оранжевый, ПТС отсутствует. Соб
ственник имущества  ООО «ПГС». Место
нахождение имущества: г. Чита. Основа
ние продажи имущества  заявка № 348А
от 8 ноября 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному про
изводству № 32551/17/75025ИП от 24 но
ября 2017 г. Минимальная начальная цена
продажи  540260 руб. Сумма задатка 
135065 руб. Шаг аукциона  5402,60 руб.
Лот № 21 (первичные торги). Грузовой
фургон Isuzu Forvard, 2000 г. в., гос. номер
Е156ЕЕ, ПТС отсутствует. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
Седина О.В. Местонахождение имущества:
г. Чита. Основание продажи имущества 
заявка № 399А от 2 декабря 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 24908/18/
75033ИП от 1 июня 2018 г. Минимальная
начальная цена продажи  725480,58 руб.
Сумма задатка  181370,14 руб. Шаг аукцио
на  7254,80 руб.
Лот № 22 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Harrier, 1998 г. в., гос. номер М282ОВ75,
цвет  белосерый, с левой стороны повреж
ден бампер, ПТС отсутствует. Имущество об
ременено залогом. Собственник имущества 
Госьков А.Ю. Местонахождение имущества:
Читинский рн. Основание продажи имуще
ства  заявка № 450А от 17 декабря 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 71943/19/
75036ИП от 20 сентября 2019 г. Минималь
ная начальная цена продажи  250000 руб.
Сумма задатка  62500 руб. Шаг аукциона 
2500 руб.
Лот № 23 (первичные торги). Автомобиль
Nissan Qashqai 2012 г. в., гос. номер К268ОУ75,
цвет  красный, VINSJNFAAJ10U2618631, ПТС
отсутствует. Автомобиль обременен зало
гом, реализуется не в пользу залогодержа
теля (с сохранением залога при переходе
прав на имущество от должника к покупате
лю). Собственник имущества  Чернико
ва Т.А. Местонахождение имущества: г. Бор
зя. Основание продажи имущества  заявка
№ 410А от 12 декабря 2019 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 16124/18/75031
ИП от 16 июля 2018 г. Минимальная началь
ная цена продажи  497100 руб. Сумма за
датка  124275 руб. Шаг аукциона  4971 руб.
Лот № 24 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Succeed, 2003 г. в., гос. номер
К006ХС75RUS, цвет  белый, номер кузова
NCP 550010663, номер двигателя А809332.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  Садыков Р.Р. Местонахож
дение имущества: пос. Забайкальск (ООО
«Континент плюс»). Основание продажи
имущества  заявка № 479А от 23 декабря
2019 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 7088/10/35/75ИП от 16 марта 2010 г. Ми
нимальная начальная цена продажи 
236400 руб. Сумма задатка  59100 руб. Шаг
аукциона  2364 руб.

Лот № 25 (первичные торги). Автомобиль
Mitsubishi Canter, 2003 г. в., гос. номер
Н297КР27, цвет  белый, номер двигателя
4М51В37133, номер шасси FE82EE502036.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  Поляков В.В. Местонахож
дение имущества: г. Чита. Основание про
дажи имущества  заявка № 395А от 30 но
ября 2019 г. УФССП России по Забайкальско
му краю по исполнительному производству
№ 28959/19/75035ИП от 24 апреля 2019 г.
Минимальная начальная цена продажи 
578000 руб. Сумма задатка  144500 руб. Шаг
аукциона  5780 руб.
Лот № 26 (вторичные торги). Грузовой
автомобиль УРАЛ 4320011141, гос. номер
К871ОН75, 2011 г. в., цвет  зеленый, состоя
ние удовлетворительное, по всему кузову
имеются сколы лакокрасочного покрытия
и небольшие вмятины. Собственник имуще
ства  ООО «БурГео». Местонахождение иму
щества: г. Краснокаменск. Основание про
дажи имущества  заявка № 288А от 17 сен
тября 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 22739/17/75048ИП от 3 августа 2017 г.
Минимальная начальная цена продажи 
1040196 руб. Сумма задатка  260049 руб. Шаг
аукциона  10401,96 руб.
Лот № 27 (вторичные торги). 1/2 доли
в праве собственности на автомобиль Nissan
Rnessa, гос. номер М392КВ75, 1998 г. в., внеш
нее состояние автомобиля удовлетворитель
ное, ПТС отсутствует. Собственник имущества 
Путинцев А.М. Местонахождение имуще
ства: пгт Атамановка. Основание продажи
имущества  заявка № 286А от 13 сентяб
ря 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному произ
водству № 33358/15/75036ИП от 2 октяб
ря 2015 г. Минимальная начальная цена
продажи  54145 руб. Сумма задатка 
13536,25 руб. Шаг аукциона  541,45 руб.
Лот № 28 (первичные торги). Автомобиль
УАЗ Патриот, 2013 г. в., гос. номер М059КЕ,
цвет  амулет металлик, номер двигателя
D3039179, номер кузова 31600D0018115, но
мер шасси 31600D05666936, ПТС отсутству
ет. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  Федоров Е.В. Место
нахождение имущества: Карымский рн,
пос. Олентуй. Основание продажи имуще
ства  заявка № 427А от 7 ноября 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 31604/
18/750467ИП от 27 ноября 2018 г. Минималь
ная начальная цена продажи  579000 руб.
Сумма задатка  144750 руб. Шаг аукциона 
5790 руб.
Лот № 29 (первичные торги). Автомобиль
Nissan AD, гос. номер В992УН75, 2002 г. в.,
номер двигателя 244876, номер кузова
VHNY11207096, ПТС отсутствует. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Герасимова О.А. Местонахождение
имущества: Карымский рн. Основание про
дажи имущества  заявка № 428А от 7 но
ября 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 4477/10/47/15ИП от 14 октября
2010 г. Минимальная начальная цена прода
жи  171200 руб. Сумма задатка  42800 руб.
Шаг аукциона  1712 руб.
Лот № 30 (первичные торги). Автобус
«ИмяМ 3006» 2012 г. в., цвет  фиолетовочер
ный, гос. номер М923КА75, номер двигателя
CG34185, номер кузова Z6FXXXESFXCG3185, VIN
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Z9S30066CCA000651, номер шасси отсутству
ет, ПТС отсутствует; колесные диски штам
пованные, на пассажирской двери царапи
на, на заправочной крышке вмятина. Иму
щество обременено залогом. Собственник
имущества  Силакова С.Б. Местонахожде
ние имущества: г. Чита (на ответственном
хранении у должника). Основание прода
жи имущества  заявка № 215А от 18 июля
2019 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 35929/19/75035ИП от 17 мая 2019 г. Мини
мальная начальная цена продажи  500000 руб.
Сумма задатка  125000 руб. Шаг аукциона 
5000 руб.
Лот № 31 (первичные торги). Автомобиль
Nissan Vanette, 1997 г. в., гос. номер
Е056УТ75, цвет  белый, номер двигателя
R2702493. Имущество обременено залогом.
Собственник имущества  Урезаева М.Ю.
Местонахождение имущества: г. Чита. Ос
нование продажи имущества  заявка
№ 358А от 11 сентября 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнительно
му производству № 54655/17/75035ИП
от 20 октября 2017 г. Минимальная началь
ная цена продажи  210000 руб. Сумма за
датка  52500 руб. Шаг аукциона  2100 руб.
Лот № 32 (первичные торги). Автомобиль
Mitsubishi Fuso Super Great, 2003 г. в., гос. но
мер В251РУ28, цвет  белый. номер двигателя
6М70334531, номер шасси FT54JVX530005.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  Поляков В.В. Местонахож
дение имущества: г. Чита. Основание про
дажи имущества  заявка № 357А от 11 но
ября 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 28959/19/75035ИП от 24 апреля
2019 г. Минимальная начальная цена прода
жи  1437000 руб. Сумма задатка  359250 руб.
Шаг аукциона  14370 руб.
Лот № 33 (первичные торги). Автомобиль
Mitsubishi Fuso, 1991 г. в., гос. номер
М986ЕК75, цвет  белый. номер двигателя
6М70308787, номер шасси FS50JVZ520283,
ПТС отсутствует. Имущество обременено
залогом. Собственник имущества  Поля
ков В.В. Местонахождение имущества: г. Чита.
Основание продажи имущества  заявка
№ 344А от 25 октября 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнительно
му производству № 28959/19/75035ИП
от 24 апреля 2019 г. Минимальная началь
ная цена продажи  1627000 руб. Сумма за
датка  406750 руб. Шаг аукциона  16270 руб.
Лот № 34 (первичные торги). Автомобиль
Honda Stream, 2004 г. в., цвет  белый, гос.
номер Е559КУ75, номер шасси не установ
лен. Имущество обременено залогом. Соб
ственник имущества  Поляков В.В. Место
нахождение имущества: г. Чита. Основа
ние продажи имущества  заявка № 343А
от 25 октября 2019 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному про
изводству № 28959/19/75035ИП от 24 ап
реля 2019 г. Минимальная начальная це
на продажи  192000 руб. Сумма задатка 
48000 руб. Шаг аукциона  1920 руб.
Лот № 35 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Land Cruiser, 1990 г. в., гос. номер
М721ОК75, цвет  черный, номер двигателя
2UZ0208210, номер шасси UZJ1000107186.
Имущество обременено залогом. Собствен
ник имущества  Поляков В.В. Местонахож
дение имущества: г. Чита. Основание про
дажи имущества  заявка № 362А от 11 но
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ября 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 28959/19/75035ИП от 24 апреля
2019 г. Минимальная начальная цена прода
жи  858000 руб. Сумма задатка  214500 руб.
Шаг аукциона  8580 руб.
Лот № 36 (вторичные торги). Автомобиль
Great Wall CC 6460 KM27, 2012 г. в., легко
вой универсал, цвет  черный. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Данданян З.Н. Местонахождение иму
щества: г. Чита (на ответственном хранении
у должника). Основание продажи имуще
ства  заявка № 237А от 12 августа 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 17502/16/
75032ИП от 18 июля 2016 г. Минимальная
начальная цена продажи  122910 руб. Сум
ма задатка  30727,50 руб. Шаг аукциона 
1229,10 руб.
Лот № 37 (вторичные торги). Автомобиль
Хонда CRV, 1985 г. в., цвет  синий, состоя
ние удовлетворительное. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
Олишевский В.К. Местонахождение имуще
ства: Шилкинский рн (на ответственном хра
нении у должника). Основание продажи иму
щества  заявка № 315А от 2 октября 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю по
исполнительному производству № 30411/19/
75066ИП от 3 июля 2019 г. Минимальная на
чальная цена продажи  68300 руб. Сумма
задатка  42075 руб. Шаг аукциона  1683 руб.
Лот № 38 (вторичные торги). Автобус
категории М2класс В, марки Fiat Duca
to, 2009 г. в, цвет  белый, гос. номер
К053ВО777RUS, двигатель отсутствует, номер
кузова Z7G244000AS011008, ПТС 16 МТ177628;
в наличии три колеса со 100% износом шин
и дисков, сиденья в салоне отсутствуют, са
лон изношен на 100%, переднее стекло раз
бито в нескольких местах, левого бокового
стекла нет, справа стекла в неудовлетвори
тельном состоянии, боковые зеркала в удов
летворительном состоянии, машина разу
комплектована полностью, двигатель отсут
ствует, передняя часть разобрана полностью,
переднее правое крыло отсутствует, дверь
в салон в нерабочем состоянии, пассажир
ских кресел нет, люк в салоне выбит, мол
динги частично отсутствуют и находятся
в неудовлетворительном состоянии, панель
разобрана, фонарей нет, коррозия по всему
корпусу кузова; ПТС отсутствует. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Малюк В.Ю. Местонахождение иму
щества: Черновский рн (на ответственном
хранении у должника). Основание прода
жи имущества  заявка № 298А от 17 сен
тября 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 112800/18/75035ИП от 30 октября
2018 г. Минимальная начальная цена прода
жи  178500 руб. Сумма задатка  44625 руб.
Шаг аукциона  1785 руб.
Лот № 39 (вторичные торги). Автомобиль
Lada Samara ВАЗ 211440, 2012 г. в., состоя
ние удовлетворительное. Имущество обре
менено залогом. Собственник имущества 
Михалев А.М. Местонахождение имуще
ства: с. Смоленка, ул. Школьная, 2. Основа
ние продажи имущества  заявка № 205А
от 11 июля 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному про
изводству № 23294/14/75036ИП от 10 но
ября 2014 г. Минимальная начальная цена
продажи  85255 руб. Сумма задатка 
21313,75 руб. Шаг аукциона  852,55 руб.

Лот № 40 (вторичные торги). Автомобиль
Toyota Corolla, 2000 г. в., автомобиль после
ДТП, ПТС отсутствует. Имущество обреме
нено залогом. Собственник имущества 
Даниленко В.С. Местонахождение имуще
ства: на ответственном хранении у должни
ка. Основание продажи имущества  заявка
№ 302А от 18 сентября 2019 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 40999/19/75032
ИП от 19 июня 2019 г. Минимальная началь
ная цена продажи  142800 руб. Сумма за
датка  35700 руб. Шаг аукциона  1428 руб.
Лот № 41 (первичные торги). Автомобиль
Lexus LX570, 2009 г. в., гос. номер Е888РО75,
цвет  серебристый, номер двигателя
3052334, литые диски оригинальные Lexus,
резина зимняя DunLop 285/60/18, сиденья
кожаные, темносерые, на лобовом стекле
трещина, задние и багажные стекла в за
водской тонировке, на задней двери спой
лер, на крыше рейлинги, царапины на обе
их правых дверях, рядом с люком для за
ливки бензина вмятина; ПТС отсутствует.
Собственник имущества  Гусейнов Г. Мес
тонахождение имущества: г. Чита, ул. Олим
пийская. Основание продажи имущества 
заявка № 293А от 13 сентября 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 8346/14/34/
75ИП от 18 марта 2014 г. Минимальная на
чальная цена продажи  1747900 руб. Сум
ма задатка  436975 руб. Шаг аукциона 
17479 руб.
Лот № 42 (вторичные торги). Автомо
биль (микроавтобус) Mazda Bongo Frien
dee, 2001 г. в., цвет  белосерый, гос. но
мер Е181ТМ75, 2 оси, колеса, диски, шины
отсутствуют, обивка салона велюр, аудио
аппаратура отсутствует, стекла в наличии,
с трещинами, разбитые, задний бампер от
сутствует, заднее левое крыло с поврежде
ниями, ручка двери (пассажирская) слома
на, инструменты и дополнительные устрой
ства отсутствую; ПТС отсутствует. Имущество
обременено залогом. Собственник имуще
ства  Дармограев Д.Н. Местонахождение
имущества: г. Чита (на ответственном хра
нении у должника). Основание продажи
имущества  заявка № 337А от 25 октября
2019 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 235/18/75034ИП от 24 января 2018 г.
Минимальная начальная цена продажи 
170000 руб. Сумма задатка  42500 руб. Шаг
аукциона  1700 руб.
Лот № 43 (вторичные торги). Автомобиль
Lexus LX470, 2003 г. в., гос. номер Е493ТН75,
цвет  белый, VIN JTJHT00WX33531169, но
мер кузова JTJHT00WX33531169, номер шас
си JTJHT00WX33531169, номер двигателя
2UZ9086974; на левой передней двери вмя
тина, отсутствуют пороги, на защите люка тре
щина, передний левый указатель поворота
держится на скотче, на заднем правом крыле
вмятина. Собственник имущества  Крушев
ский В.В. Местонахождение имущества: г. Чита.
Основание продажи имущества  заявка
№ 324А от 15 октября 2019 г. УФССП России по
Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 19787/18/75034ИП от 3 июля
2018 г. Минимальная начальная цена прода
жи  818040 руб. Сумма задатка  204510 руб.
Шаг аукциона  8180,40 руб.
Лот № 44 (вторичные торги). Автомо
биль Hyundai Solaris, 2014 г. в., цвет  тем
носерый, гос. номер М934КВ75, VIN
Z94CT41DBFR353727. Имущество обремене
но залогом. Собственник имущества  Жу
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равлев И.Л. Местонахождение имущества:
г. Чита. Основание продажи имущества 
заявка № 331А от 17 октября 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 24695/17/
75034ИП от 12 сентября 2017 г. Минималь
ная начальная цена продажи  535415 руб.

Сумма задатка  133853,75 руб. Шаг аукцио
на  5354,15 руб.
Срок приема заявок  с 16 марта по 9 апреля
2020 г. до 16:00 по местному времени (г. Чита).
Проведение торгов и подписание прото
кола о результатах торгов по продаже иму
щества  13 апреля 2020 г.

С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 120320/
41355425/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного незаложенного имущества
Лот № 1. Автомобиль Toyota Land Cruiser,
2008 г. в., идентификационный номер (VIN)
JTMHV05JX04017368, тип ТС: универсал, ка
тегория В, модель, номер двигателя 1VD
0030460, номер шасси JTMHV05JX04017368,
цвет кузова  темносерый, мощность дви
гателя  230,7 л. с., объем двигателя 
4600 куб. см, ПТС 03МТ904906 выдан 2 ап
реля 2009 г. Собственник (правооблада
тель)  Степанов Михаил Петрович. Началь
ная цена  1377444 (один миллион триста
семьдесят семь тысяч четыреста сорок четы
ре) руб. 42 коп., без учета НДС. Задаток со
ставляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  41323,34 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Выборгская, д. 13, кв. 1.
Обременение  арест.
Лот № 2. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для инди
видуального жилищного строительства,
площадь  1500 кв. м, кадастровый номер
03:22:010608:57. Местоположение установ
лено относительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Республика Бурятия, Селенгин
ский рн, г. Гусиноозерск, 7й микрорайон,
квартал 7, уч. 1А. Собственник (правообла
датель)  Серболина Людмила Александ
ровна. Начальная цена  121500 (сто два
дцать одна тысяча пятьсот) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  3645 руб.
Обременение  арест.
Лот № 3. Гаражный бокс (1/2 доли), назна
чение  нежилое помещение, площадь 
36 кв. м, кадастровый номер 03:24:000000:
64617, расположенный по адресу: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ, ГСК 132/152/188/
188А, бокс 17. Собственник (правооблада
тель)  Веретенин Николай Григорьевич.
Начальная цена  41177 (сорок одна тысяча
сто семьдесят семь) руб., без учета НДС. За
даток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  1235,31 руб.
Обременение  арест.
Лот № 4. Земельный участок, категория зе
мель  земли населенных пунктов, вид раз
решенного использования  для индивиду
ального жилого дома, площадь  1524 кв. м,
кадастровый номер 03:06:220129:39. Мес
тоположение установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участ
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, Заиграевский рн, пгт Онохой,
ул. Октябрьская, д. 88. Собственник (право
обладатель)  Гребенщиков Сергей Викто
рович. Начальная цена  131155 (сто три
дцать одна тысяча сто пятьдесят пять) руб.,

без учета НДС. Задаток составляет 50% от
начальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  3934,65 руб. Обременение  арест.
Лот № 5. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для инди
видуального жилищного строительства,
площадь  2308 кв. м, кадастровый номер
03:05:100172:15, расположенный по адресу:
Республика Бурятия, Еравнинский муниципаль
ный район, с/п СосновоОзерское, с. Сосно
воОзерское, ул. БартанБазара, уч. 49. Соб
ственник (правообладатель)  Белоусова На
талья Валерьевна. Начальная цена  79880
(семьдесят девять тысяч восемьсот восемь
десят) руб., без учета НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  2396,40 руб. Обременение 
арест.
Лот № 6. Земельный участок, категория
земель  земли сельскохозяйственного на
значения, вид разрешенного использова
ния  для ведения гражданами садоводства
и огородничества, площадь  600 кв. м, ка
дастровый номер 03:19:250109:1121. Место
положение установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участ
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, Тарбагатайский рн, ДНТ «Булаг»,
уч. 340. Собственник (правообладатель) 
Саттаров Евгений Рафисович. Начальная
цена  51075 (пятьдесят одна тысяча семьде
сят пять) руб. 65 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  1532,27 руб. Об
ременение  арест.
Лот № 7. Земельный участок, категория
земель  земли сельскохозяйственного на
значения, вид разрешенного использова
ния  для ведения гражданами садоводства
и огородничества, площадь  600 кв. м, ка
дастровый номер 03:19:250109:1122. Место
положение установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участ
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика
Бурятия, Тарбагатайский рн, ДНТ «Булаг»,
уч. 341. Собственник (правообладатель) 
Саттаров Евгений Рафисович. Начальная
цена  51075 (пятьдесят одна тысяча семьде
сят пять) руб. 65 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  1532,27 руб. Обре
менение  арест.
Лот № 8. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования  для веде
ния дачного хозяйства, площадь  800 кв. м,
кадастровый номер 03:24:033805:235. Ме
стоположение установлено относительно

ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ. Собственник (пра
вообладатель)  Саттаров Евгений Рафисо
вич. Начальная цена  345642 (триста сорок
пять тысяч шестьсот сорок два) руб. 30 коп.,
без учета НДС. Задаток составляет 50%
от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  10369,27 руб. Обременение  арест.
Лот № 9. Автомобиль Volvo FH Truck 4X2,
2008 г. в., идентификационный номер (VIN)
YV2AS02A38B509378, тип ТС: грузовой тя
гач седельный, категория С, модель, номер
двигателя D13 133626, номер шасси
YV2AS02A38B509378, номер кузова 5415649,
цвет кузова  красный, мощность двигате
ля  440 л. с. (334 кВт), объем двигателя 
12780 куб. см, ПТС 77ТХ415588 выдан
24 марта 2008 г. Собственник (правообла
датель)  ООО «ВостоАвто». Начальная цена 
2880352 (два миллиона восемьсот восемь
десят тысяч триста пятьдесят два) руб. 50 коп.,
без учета НДС. Задаток составляет 50% от
начальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  86410,58 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
пос. Забайкальский, д. 2, кв. 24. Обремене
ние  арест.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  14 марта 2020 г. 10:00 по мест
ному времени.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  3 апреля 2020 г. в 18:00 по ме
стному времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документаци
ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru
(извещение № 290220/41355425/01), на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru
(процедура № 29044), и регламентом торго
вой площадки.
Определение участников аукциона  6 ап
реля 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения торгов  14 апреля 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанав
ливающими и иными документами на реа
лизуемое имущество, образцами протоко
ла о результатах торгов, проектом догово
ра куплипродажи имущества можно по ад
ресу организатора аукциона: г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 11, по ра
бочим дням с 9:00 до 16:00 по местному вре
мени.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 381, на 1 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собст
венник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 2. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 382, на 1 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 3. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 383, на 1 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 4. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 384, на 1 этаже,
секция И, общей площадью 43,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 5. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од

нокомнатную квартиру № 385, на 1 этаже,
секция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 6. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 386, на 2 этаже,
секция И, общей площадью 43,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 7. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 387, на 2 этаже,
секция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1900000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  950000 руб.
Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 8. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 388, на 2 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 9. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 389, на 2 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи

лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собств
енник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
920000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 10. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 390, на 2 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собст
венник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 11. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 391, на 2 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 12. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 392, на 3 этаже,
секция И, общей площадью 43,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 13. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: одно
комнатную квартиру № 393, на 3 этаже, сек
ция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жилой
дом № 13» согласно Разрешению на строи
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тельство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона». Об
ременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 14. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 394, на 3 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 15. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 395, на 3 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1920000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  960000 руб.
Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 16. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 396, на 3 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жилой
дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2120000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1060000 руб. Шаг
аукциона  21200 руб.
Лот № 17. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 397, на 3 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  180000 руб.

Лот № 18. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатную квартиру № 398, на 4 эта
же, секция И, общей площадью 43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разреше
нию на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения пло
щадки: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером
02:55:000000:26248, степень готовности
объекта 30%. Собственник (правооблада
тель)  ООО «Крона». Обременение  арест.
Начальная цена  2210000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  1105000 руб. Шаг аук
циона  22100 руб.
Лот № 19. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 399, на 4 эта
же, секция И, общей площадью 37,7 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 20. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 400, на 4 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 21. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 401, на 4 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1920000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  960000 руб.
Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 22. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатную квартиру № 402, на 4 эта
же, секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка

дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 23. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 403, на 34 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС.Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 24. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 404, на 5 этаже,
секция И, общей площадью 43,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000: 26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 25. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 405, на 5 этаже,
секция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1900000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  950000 руб.
Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 26. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 406, на 5 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1910000 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  955000 руб. Шаг аукци
она  19100 руб.
Лот № 27. Имущественное право  право тре
бования на объект долевого участия: одноком
натную квартиру № 407, на 5 этаже, секция И,
общей площадью 38,1 кв. м («Жилой дом
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№ 13» согласно Разрешению на строитель
ство № 02RU03308000557Ж2014 от 15 сен
тября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес мес
торасположения площадки: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимова,
д. 13, на земельном участке с кадастровым
номером 02:55:000000:26248, степень готов
ности объекта 30%. Собственник (правооб
ладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1920000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  960000 руб. Шаг
аукциона  19200 руб.
Лот № 28. Имущественное право  пра
во требования на объект долевого участия:
однокомнатную квартиру № 408, на 5 эта
же, секция И, общей площадью 42 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 29. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 409, на 5 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 30. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 410, на 6 этаже,
секция И, общей площадью 43,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 31. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 411, на 6 эта
же, секция И, общей площадью 37,7 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площадки:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1900000 руб.,
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с учетом НДС. Сумма задатка  950000 руб.
Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 32. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 412, на 6 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 33. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 413, на 6 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1920000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  960000 руб.
Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 34. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 414, на 6 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 35. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 415, на 6 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 36. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 416, на 7 эта
же, секция И, общей площадью 43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).

Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 37. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 418, на 7 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014 от
15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Адрес
месторасположения площадки: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Кусимо
ва, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 38. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 419, на 7 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1920000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  960000 руб.
Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 39. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 420, на 7 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение
 арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1 060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 40. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 421, на 7 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номер 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1800000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  900000 руб. Шаг
аукциона  19000 руб.
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Лот № 41. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 422, на 8 эта
же, секция И, общей площадью 43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 42. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 423, на 8 этаже,
секция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1900000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  950000 руб.
Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 43. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 424, на 8 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 44. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 425, на 8 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1920000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  960000 руб.
Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 45. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 426, на 8 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси

мова, д. 13, на земельном участке с кадаст
ровым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 46. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 427, на 8 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 47. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 428, на 9 этаже,
секция И, общей площадью 43,9 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 48. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 429, на 9 этаже,
секция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1900000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  950000 руб. Шаг
аукциона  19000 руб.
Лот № 49. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 430, на 9 этаже,
секция И, общей площадью 38 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 50. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од

нокомнатную квартиру № 431, на 9 этаже,
секция И, общей площадью 38,1 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1920000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  960000 руб.
Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 51. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 432, на 9 этаже,
секция И, общей площадью 42 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 52. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 433, на 9 этаже,
секция И, общей площадью 35,8 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 53. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатную квартиру № 417, на 7 этаже,
секция И, общей площадью 37,7 кв. м («Жи
лой дом № 13» согласно Разрешению на стро
ительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1900000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  950000 руб.
Шаг аукциона  19000 руб.
У продавца отсутствует информация об
иных установленных правах третьих лиц на
вышеуказанное имущество, а также о заре
гистрированных лицах по лотам № 153.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 120320/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229;ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного недвижимого и заложенного движимого имущества путем прове;
дении электронных торгов на сайте электронной торговой площадки www.sberbank;ast.ru
Повторные торги арестованного заложен
ного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 2479/19). АМТС УАЗ
Patriot, 2012 г. в., гос. номер B427HE67, VIN
XTT316310C0011260. Местонахождение: Смо
ленская обл., г. Смоленск, Досуговское ш.,
д. 36. Начальная цена  278957,25 руб. (НДС
не облагается).
Лот № 2 (заявка № 2488/19). Модульный
молочный цех по переработке молока до
3000 л в сутки КОЛАКС «К 6.3000.40» в пол
ном комплекте, расположенный по адресу:
Смоленская обл., Шумячский рн, дер. Сту
денец. Начальная цена  2845692,90 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 2489/19). Прицепной
опрыскиватель Brandt SB4000100, активная
подвеска, колеса для м. 45 см. ЗИП, 2008 г. в.,
расположенный по адресу: Смоленская обл.,
г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 52а. На
чальная цена  628454,30 руб. (НДС не об
лагается).
Лот № 4 (заявка № 2489/19). Плуг Vis
XLS7+1 (с комплектом ЗИП), 2008 г. в., рас
положенный по адресу: Смоленская обл.,
г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 52а. На
чальная цена  250593,60 руб. (НДС не об
лагается).
Лот № 5 (заявка № 2489/19). Трактор Foton
TG1254F4637K2QH2, 2008 г. в., располо
женный по адресу: Смоленская обл., г. Смо
ленск, пос. Миловидово, д. 52а. Начальная
цена  242162,45 руб. (НДС не облагается).
Лот № 6 (заявка № 2489/19). Трактор
Caseih MX 3,10, 2008 г. в., расположенный
по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
пос. Миловидово, д. 52а. Начальная цена 
711620 руб. (НДС не облагается).
Лот № 7 (заявка № 2489/19). Трактор Foton
TG1254F463K2QH2, 2008 г. в., расположен
ный по адресу: Смоленская обл., г. Смо
ленск, пос. Миловидово, д. 52а. Начальная
цена  242162,45 руб. (НДС не облагается).
Лот № 8 (заявка № 2505/19). АМТС Lada
217230 Priora, 2013 г. в., гос. номер О277МХ67,
VIN XTA217230D0231793. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Велиж, ул. Рабочая, д. 43.
Начальная цена  327250 руб. (НДС не обла
гается).
Лот № 9 (заявка № 2510/19). АМТС
Volkswagen Polo, 2013 г. в., гос. номер
H287HK67, VIN XW8ZZZ61ZDG066547. Мес
тонахождение: Смоленская обл, Смолен
ский рн, дер. Быльники, д. 111. Начальная
цена  285600 руб. (НДС не облагается).
Лот № 10 (заявка № 2518/19). Котел пи
щеварочный КПЭ160, 2007 г. в. Начальная
цена  20655 руб. (НДС не облагается).
Лот № 11 (заявка № 2518/19). Котел пи
щеварочный КПЭ160, 2007 г. в. Начальная
цена  20655 руб. (НДС не облагается).
Лот № 12 (заявка № 2518/19). Волчок
ЩФЗФВ120, 2007 г. в. Начальная цена 
52700 руб. (НДС не облагается).
Лот № 13 (заявка № 2518/19). Фаршеме
шалка ИПКС019200, 2007 г. в. Начальная
цена  31389,65 руб. (НДС не облагается).

Лот № 14 (заявка № 2518/19). Камера тер
модымовая КТД500, 2007 г. в. Начальная
цена  82107,45 руб. (НДС не облагается).
Лот № 15 (заявка № 2518/19). Стол разбо
ра и ветеринарной инспекции ливера (2 шт.)
Начальная цена  10213,60 руб. (НДС не об
лагается).
Лот № 16 (заявка № 2518/19). Тележка
ковшовая (рикша), 2007 г. в. (2 шт.) На
чальная цена  5914,30 руб. (НДС не обла
гается).
Лот № 17 (заявка № 2518/19). Тележка
чан, 100 л, 2007 г. в. (3 шт.) Начальная це
на  6227,10 руб. (НДС не облагается).
Лот № 18 (заявка № 2518/19). Стол рабо
чий ИПКС0751,8(Н), 2007 г. в. Начальная
цена  2805 руб. (НДС не облагается).
Лот № 19 (заявка № 2518/19). Стол рабо
чий ИПКС0751,5П(Н), 2007 г. в. Началь
ная цена  3060 руб. (НДС не облагается).
Лот № 20 (заявка № 2518/19). Стол рабо
чий ИПКС07515П(Н), 2007 г. в. Началь
ная цена  3060 руб. (НДС не облагается).
Лот № 21 (заявка № 2518/19). Тележка
технологическая (рикша) ИПКС117Р
150(Н), 2007 г. в. (3 шт.) Начальная цена 
11730 руб. (НДС не облагается).
Лот № 22 (заявка № 2518/19). Стол рабо
чий ИПКС0751,5(Н), 2007 г. в. (5 шт.) На
чальная цена  13680,75 руб. (НДС не обла
гается).
Лот № 23 (заявка № 2518/19). Просеива
тель муки МПМ800, 2007 г. в. Начальная
цена  16405 руб. (НДС не облагается).
Лот № 24 (заявка № 2518/19). Машина
взбивательная МВ25, 2007 г. в. Начальная
цена  14620 руб. (НДС не облагается).
Лот № 25 (заявка № 2518/19). Станок за
катки Я16АБА/09, 2007 г. в. Начальная цена 
24901,60 руб. (НДС не облагается).
Лот № 26 (заявка № 2518/19). Станок мар
кировки Я16АБА/02/02. Начальная цена 
29648 руб. (НДС не облагается).
Лот № 27 (заявка № 2518/19). Автоклав
Я16АБА/02/02, 2007 г. в. (2 шт.) Начальная
цена  142815,30 руб. (НДС не облагается).
Лот № 28 (заявка № 2520/19). АМТС
Chevrolet KL1J Cruse, 2013 г. в., гос. номер
X786HK67, VIN XUFJA696JD3055472. Местона
хождение: Смоленская обл., Гагаринский рн,
с/п Потаповское, дер. Остахово. Начальная
цена  302979,10 руб. (НДС не облагается).
Лот № 29 (заявка № 2522/19). Блок очист
ки сточной воды, 2010 г. в., инв. номер
00200416. Начальная цена  260100 руб., в т. ч.
НДС 20%.
Лот № 30 (заявка № 2522/19). Вальцы
ПД320 160/160, 2008 г. в., инв. номер
00200330. Начальная цена  204068,34 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 31 (заявка № 2522/19). Вентиляцион
ная система на малярном участке, 2009 г. в.,
инв. номер 00200365. Начальная цена 
124 631,76 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 32 (заявка № 2522/19). Литьевая
машина А711А07, 2008 г. в., инв. номер

00200335. Начальная цена  199806,78 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 33 (заявка № 2522/19). Машина
листогибочная ИВ 2144, 1984 г. в., инв. но
мер 00000165. Начальная цена  194046,84
руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 34 (заявка № 2522/19). Пресс гид
равлический ДВ 2428, 1981 г. в., инв. номер
00000254. Начальная цена  75198,48 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 35 (заявка № 2522/19). Пресс гид
равлический ДВ 2428, 1981 г. в., инв. номер
00000255. Начальная цена  75198,48 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 36 (заявка № 2522/19). Пресс гид
равлический ДВ 2428, 1981 г. в., инв. номер
00000256. Начальная цена  91251,24 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 37 (заявка № 2522/19). Станок вер
тикальносверлильный 2Н135, 2009 г. в.,
инв. номер 00200371. Начальная цена 
44270,04 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 38 (заявка № 2522/19). Станок
внутришлифовальный ЗК228В, 1981 г. в.,
инв. номер 00000414. Начальная цена 
132593,88 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 39 (заявка № 2522/19). Станок кон
сольнофрезерный FSS400, 1979 г. в., инв. но
мер 00000406. Начальная цена  158913,96 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 40 (заявка № 2522/19). Станок кон
сольнофрезерный FSS400, 1979 г. в., инв. но
мер 00000400. Начальная цена  158913,96 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 41 (заявка № 2522/19). Станок кон
сольнофрезерный FW315, 1979 г. в., инвен
тарный номер 00000399. Начальная цена 
203201,34 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 42 (заявка № 2522/19). Станок круг
лошлифовальный ЗМ162, 1981 г. в., инв. но
мер 00000411. Начальная цена  101426,76 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 43 (заявка № 2522/19). Станок от
резной 8Г662, 1981 г. в., инв. номер 00000142.
Начальная цена  77972,88 руб., в т. ч.
НДС 20%.
Лот № 44 (заявка № 2522/19). Станок то
карновинторезный 165, 1981 г. в., инв. но
мер 00000131. Начальная цена  336600 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 45 (заявка № 2522/19). Станок уни
версальный токарновинторезный ИЖ250
ИТВ, 2009 г. в., инв. номер 00200370. Началь
ная цена  115661,88 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 45 (заявка № 2522/19). Термоплас
тавтомат ДЕ3152250Ц11, 2002 г. в., инв. номер
00000231. Начальная цена  105995,34 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 46 (заявка № 2522/19). Токарно
револьверный автомат одношпиндельный
1В116П, 2009 г. в., инв. номер 00200363. На
чальная цена  52632 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 47 (заявка № 2522/19). Установка по
рошкового напыления, 2005 г. в., инв. номер
00200235. Начальная цена  302146,44 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
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Лот № 48 (заявка № 2522/19). Фрезер
ный станок 6Р82Ш, 2000 г. в., инв. номер
00000176. Начальная цена  251627,88 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 49 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 752.141.007, 2011 г. в.,
инв. номер 00200481. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 50 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 733.274.007, 2011 г. в.,
инв. номер 00200475. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 51 (заявка № 2522/19). Пресс
форма, крышка ДНЮИ 752.141.006, 2011 г. в.,
инв. номер 00200476. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 52 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 752.141.003, 2011 г. в.,
инв. номер 00200485. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 53 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 733.123.004, 2011 г. в.,
инв. номер 00200492. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 54 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 741.574.001, 2011 г. в.,
инв. номер 00200478. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 55 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 733.274.013, 2011 г. в.,
инв. номер 00200487. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 56 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 733.111.001, 2011 г. в.,
инв. номер 00200495. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.

Лот № 57 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 734.121.001, 2011 г. в.,
инв. номер 00200471. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 58 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, гайка ДНЮИ 758.471.007, 2011 г. в., инв.
номер 00200483. Начальная цена  72322,08
руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 59 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 733.123.005, 2011 г. в.,
инв. номер 00200490. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 60 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 733.274.017, 2011 г. в.,
инв. номер 00200484. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 61 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 733.123.008, 2011 г. в.,
инв. номер 00200482. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 62 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, крышка ДНЮИ 752.141.014, 2011 г. в., инв.
номер 00200479. Начальная цена  72322,08
руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 63 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 734.121.002, 2011 г. в.,
инв. номер 00200473. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 64 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, корпус ДНЮИ 731.213.002, 2011 г. в., инв.
номер 00200472. Начальная цена  72322,08
руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 65 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 734.121.003, 2011 г. в.,
инв. номер 00200480. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.

Лот № 66 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 733.174.014, 2011 г. в.,
инв. номер 00200491. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 67 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 712.313.001, 2011 г. в.,
инв. номер 00200496. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 68 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, кронштейн ДНЮИ 733.123.003, 2011 г. в.,
инв. номер 00200477. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 69 (заявка № 2522/19). Прессфор
ма, основание ДНЮИ 733.274.002, 2011 г. в.,
инв. номер 00200474. Начальная цена 
72322,08 руб., в т. ч. НДС 20%.
Повторные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества:
Лот № 70 (заявка № 2521/19). Гараж об
щей площадью 30,5 кв. м, кадастровый но
мер 67:03:0010146:27, адрес: Смоленская обл.,
г. Гагарин, ГСК «Вертикаль». Начальная цена 
14450 руб. (НДС не облагается).
Лот № 71 (заявка № 2521/19). Гараж общей
площадью 35,3 кв. м, кадастровый номер
67:03:0010146:33, адрес: Смоленская обл.,
г. Гагарин, ГСК «Вертикаль». Начальная це
на  16150 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении повторных
торгов по продаже арестованного имуще
ства № 100320/26826073 можно ознакомить
ся на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекомму
никационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
сообщает о переносе сроков подведения итогов торгов по продаже арестованного имущества:
три объекта недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Воронеж, Ленинский р;н, ул. Кривошеина, д. 9;в
(взыскание с должника ФГУП «ГВСУ № 14»)
В связи с техническими неполадками переносится дата подведения итогов торгов по продаже арестованного имущества: три объекта
недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Воронеж, Ленинский рн, ул. Кривошеина, д. 9в.
Новая дата, время и место подведения итогов торгов (дата проведения торгов)  26 марта 2020 г. в 10:00 по московскому
времени по адресу: Москва, Никольский пер., д. 9.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
городе Санкт;Петербурге и Ленинградской области
сообщает об итогах продажи 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»
№ 6 (1081) от 28 января 2020 г.
Дата проведения продажи  12 февраля 2020 г.
Место проведения продажи  г. СанктПетербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 89 куб. м, в т. ч. ель  33 куб. м, береза  22 куб. м, осина  6 куб. м, ольха серая  28 куб. м.
Цена продажи древесины  28248 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  Гурин С.В. (ИНН 781399970001).
Договор куплипродажи от 18 февраля 2020 г. № 12.
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Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: 163 куб. м, в т. ч. ель  63 куб. м, осина 
23 куб. м, ольха серая  77 куб. м.
Цена продажи древесины  47026 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  Гурин С.В. (ИНН 781399970001).
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 13.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: 23 куб. м, в т. ч. ель  3 куб. м, ольха
серая  20 куб. м.
Цена продажи древесины  2740 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Гурин С.В. (ИНН 781399970001).
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 14.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: 40 куб. м, в т. ч. ольха серая  40 куб. м.
Цена продажи древесины  586 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Гурин С.В. (ИНН 781399970001).
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 15.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: 183 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, ель 
16 куб. м, береза  81 куб. м, осина  84 куб. м.
Цена продажи древесины  18550 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лиховайда Э.И. (ИНН
471207997396).
Договор куплипродажи от 20 февраля
2020 г. № 16.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: 440 куб. м, в т. ч. сосна  151 куб. м, ель 
90 куб. м, береза  125 куб. м, осина 
64 куб. м, ольха серая  10 куб. м.
Цена продажи древесины  110381 руб.
10 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «АквамаринСтрой»
(ИНН 7811583885).
Договор куплипродажи от 20 февраля
2020 г. № 11.
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: 105 куб. м, в т. ч. сосна  53 куб. м, ель 
22 куб. м, береза  13 куб. м, осина  17 куб. м.
Цена продажи древесины  23008 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЛюМ» (ИНН 4725483151).
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 11.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 40 (1011) от 7 июня 2019 г.
Дата проведения продажи  24 июня 2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: 306 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м, ель 
87 куб. м, береза  55 куб. м, осина  50 куб. м,
ольха серая  90 куб. м, клен  14 куб. м.
Цена продажи древесины  102202 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 26 июня 2019 г.
№ 82.
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Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: 13 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м.
Цена продажи древесины  5733 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Бурцев С.Г. (ИНН
471505679046).
Договор куплипродажи от 27 июня 2019 г.
№ 83.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: 3 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, ольха
серая  1 куб. м.
Цена продажи древесины  260 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Бурцев С.Г. (ИНН
471505679046).
Договор куплипродажи от 27 июня 2019 г.
№ 84.
Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: 2 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м, ольха
серая  1 куб. м.
Цена продажи древесины  147 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Бурцев С.Г. (ИНН
471505679046).
Договор куплипродажи от 26 июня 2019 г.
№ 85.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 45 (1016) от 25 июня 2019 г.
Дата проведения продажи  9 июля 2019 г.
Место проведения продажи  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 96 куб. м, в т. ч. сосна  96 куб. м.
Цена продажи древесины  35832 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 87.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 992 куб. м, в т. ч. сосна  943 куб. м,
береза  49 куб. м.
Цена продажи древесины  379689 руб.
80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 94.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: 531 куб. м, в т. ч. сосна  531 куб. м.
Цена продажи древесины  161319 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 89.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: 515 куб. м, в т. ч. сосна  180 куб. м, ель 
171 куб. м, береза  73 куб. м, осина  87 куб. м,
ольха серая  4 куб. м.
Цена продажи древесины  90504 руб.
40 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 90.

Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: 444 куб. м, в т. ч. сосна  387 куб. м,
ель  11 куб. м, береза  44 куб. м, ольха
серая  2 куб. м.
Цена продажи древесины  131572 руб.
20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 91.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: 2814 куб. м, в т. ч. сосна  2202 куб. м,
ель  162 куб. м, береза  320 куб. м, оль
ха серая  130 куб. м.
Цена продажи древесины  818495 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 92.
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: 10 куб. м, в т. ч. ольха серая  10 куб. м.
Цена продажи древесины  86 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Хохлов И.А.
Договор куплипродажи от 12 июля 2019 г.
№ 95.
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: 82 куб. м, в т. ч. сосна  82 куб. м.
Цена продажи древесины  57576 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 92.
Лот № 20
Количество и породный состав древеси
ны: 80 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
2 куб. м, береза  68 куб. м, осина  4 куб. м,
ольха серая  3 куб. м.
Цена продажи древесины  11230 руб.
95 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Лавришин В.В. (ИНН
470401380813).
Договор куплипродажи от 11 июля 2019 г.
№ 88.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Хабаровском крае
и Еврейской автономной области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова;
нии лесов, расположенных на землях лес;
ного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 13 (1088) от 21 февраля 2020 г.
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Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: липа  231,60 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  231,60 куб. м), береза жел
тая  174,71 куб. м (в т. ч. деловая  2,51 куб. м,
дрова  172,20 куб. м), осина  174,01 куб. м
(в т. ч. деловая  0,51 куб. м, дрова 
173,50 куб. м), кедр  118,11 куб. м (в т. ч.
деловая  114,91 куб. м, дрова  3,20 куб. м),
ель  63,01 куб. м (в т. ч. деловая  61,71 куб. м,
дрова  1,30 куб. м), пихта  58 куб. м (в т. ч.
деловая  57,80 куб. м, дрова  0,20 куб. м),
береза белая  45,40 куб. м (в т. ч. дело
вая  0,40 куб. м, дрова  45 куб. м), ясень 
64,60 куб. м (в т. ч. деловая  3,40 куб. м,
дрова  61,20 куб. м), дуб  33,70 куб. м (в т. ч.
деловая  0 куб. м, дрова  33,70 куб. м),
клен  31,70 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  31,70 куб. м). Итого 994,84 куб. м.
Цена древесины  138374,62 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Альт  Инвест».
Договор куплипродажи от 11 марта 2020 г.
№ 27/Д.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: липа  1517 куб. м (в т. ч. деловая 
606,80 куб. м, дрова  910,20 куб. м), бере
за желтая  1705,60 куб. м (в т. ч. дело
вая  682,24 куб. м, дрова  1023,36 куб. м),
осина  254,40 куб. м (в т. ч. деловая 
101,76 куб. м, дрова  152,64 куб. м), кедр 
863,70 куб. м (в т. ч. деловая  345,48 куб. м,
дрова  518,22 куб. м), ель  48,10 куб. м
(в т. ч. деловая  19,24 куб. м, дрова 
28,86 куб. м), пихта  701,70 куб. м (в т. ч.
деловая  280,68 куб. м, дрова  421,02 куб. м),
ясень  30,20 куб. м (в т. ч. деловая 
12,08 куб. м, дрова  18,12 куб. м), клен 
30 куб. м (в т. ч. деловая  12 куб. м, дрова 
18 куб. м). Итого 5150,70 куб. м.
Цена древесины  687556,10 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Альт  Инвест»
Договор куплипродажи от 11 марта 2020 г.
№ 28/Д.
Лот № 7
Количество и породный состав древе
сины: береза белая  20 куб. м (в т. ч.
деловая  7 куб. м, дрова  13 куб. м), пих
та  10 куб. м (в т. ч. деловая  2 куб. м,
дрова  8 куб. м), осина  6 куб. м (в т. ч.
деловая  2 куб. м, дрова  4 куб. м), бе
реза желтая  14 куб. м (в т. ч. деловая 
7 куб. м, дрова  7 куб. м), липа  9 куб. м
(в т. ч. деловая  2 куб. м, дрова  7 куб. м),
ель  6 куб. м (в т. ч. деловая  3 куб. м,
дрова  3 куб. м), кедр  23 куб. м (в т. ч.
деловая  13 куб. м, дрова  10 куб. м).
Итого 88 куб. м.
Цена древесины  5340,02 руб., с уче
том НДС.
Покупатель  Трубачев Андрей Викторович.
Договор куплипродажи от 11 марта 2020 г.
№ 25/Д.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  15 куб. м (в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  8 куб. м), ель  8 куб. м (в т. ч.
деловая  4 куб. м, дрова  4 куб. м), береза
желтая  17 куб. м (в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  10 куб. м), липа  11 куб. м (в т. ч.
деловая  4 куб. м, дрова  7 куб. м), береза
белая  19 куб. м (в т. ч. деловая  7 куб. м,

дрова  12 куб. м), кедр  29 куб. м (в т. ч.
деловая  10 куб. м, дрова  19 куб. м). Итого
99 куб. м.
Цена древесины  5568,65 руб., с уче
том НДС.
Покупатель  Трубачев Андрей Викторович.
Договор куплипродажи от 11 марта 2020 г.
№ 26/Д.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  2952,70 куб. м (в т. ч. деловая 
1181,08 куб. м, дрова  1771,62 куб. м), ель 
830 куб. м (в т. ч. деловая  332 куб. м, дрова 
498 куб. м), пихта  700,40 куб. м (в т. ч. дело
вая  280,16 куб. м, дрова  420,24 куб. м), ли
па  4081,79 куб. м (в т. ч. деловая  1632,72 куб. м,
дрова  2449,07 куб. м), береза желтая 
3248,20 куб. м (в т. ч. деловая  1299,28 куб. м,
дрова  1948,92 куб. м), осина  1772,30 куб. м
(в т. ч. деловая  708,92 куб. м, дрова 
1063,38 куб. м), ясень  938,40 куб. м (в т. ч.
деловая  375,36 куб. м, дрова  563,04 куб. м),
клен  175 куб. м (в т. ч. деловая  70 куб. м,
дрова  105 куб. м). Итого 14698,79 куб. м.
Цена древесины  3253865,28 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Альт  Инвест».
Договор куплипродажи древесины от 11 мар
та 2020 г. № 29/Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской,
Костромской
и Ярославской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова;
нии лесов, расположенных на землях лес;
ного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 9 (1084) от 7 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты)  43,57 куб. м, осина (хлыс
ты)  3,79 куб. м, береза (дрова)  9,43 куб. м,
осина (дрова)  2,21 куб. м. Всего 59 куб. м.
Местонахождение древесины: ГКУ ЯО «Пре
чистенское лесничество», Скалинское участ
ковое лесничество, кв. 102 ч. выд. 20.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество»,
Скалинское участковое лесничество, кв. 102
ч. выд. 20, кв. 103 ч. выд. 29.
Цена древесины  10428,28 руб., без уче
та НДС 20%.
Покупатель  ООО «Секвойя».
Договор куплипродажи древесины
от 10 марта 2020 г. № 4.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  271,83 куб. м, осина

(хлысты)  182,22 куб. м, ель (хлысты) 
50,15 куб. м, береза (дрова)  59,18 куб. м,
осина (дрова)  106,78 куб. м, ель (дрова) 
1,84 куб. м. Всего 672 куб. м.
Местонахождение древесины: ГКУ ЯО
«Пречистенское лесничество», Скалинское
участковое лесничество, кв. 102 ч. выд. 59.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество», Ска
линское участковое лесничество, кв. 102
ч. выд. 12, 13, 16.
Цена древесины  95607,82 руб., без учета
НДС 20%.
Покупатель  ООО «Секвойя».
Договор куплипродажи древесины
от 10 марта 2020 г. № 5.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
береза (хлысты)  397,53 куб. м, осина (хлыс
ты)  202,62 куб. м, ель (хлысты)  105,13 куб. м,
ольха серая (хлысты)  27,89 куб. м, бере
за (дрова)  86,46 куб. м, осина (дрова) 
118,39 куб. м, ель (дрова)  3,87 куб. м, оль
ха (серая)  6,11 куб. м. Всего 948 куб. м.
Местонахождение древесины: ГКУ ЯО «Пре
чистенское лесничество», Скалинское участ
ковое лесничество, квартал 102 ч. выд. 59.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество», Ска
линское участковое лесничество, кв. 20
ч. выд. 4, 9, 24, кв. 21 ч. выд. 16, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 30, 32, кв. 22 ч. выд. 45, 46, 52,
54, кв. 102 ч. выд. 9, 11, 12, 16, 17,20, кв. 103
ч. выд. 29, кв. 106 ч. выд. 58, 59, 64, 65, 67,
68, кв. 107 ч. выд. 1, 6, 7, 9, 10.
Цена древесины  152617,62 руб., без уче
та НДС 20%.
Покупатель  ООО «Секвойя».
Договор куплипродажи древесины
от 10 марта 2020 г. № 6.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Забайкальском крае
и Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова;
нии лесов, расположенных на землях лес;
ного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 9 (1084) от 7 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
1256 куб. м, в т. ч. лиственница  998 куб. м
(крупная  41 куб. м, средняя  230 куб. м,
мелкая  280 куб. м, дрова  297 куб. м, хво
рост и сучья  150 куб. м), береза  134 куб. м
(средняя  35 куб. м, мелкая  38 куб. м, дро
ва  41 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м),
ель  95 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
22 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова  31 куб. м,
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хворост и сучья  15 куб. м), кедр  29 куб. м
(средняя  6 куб. м, мелкая  10 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м).
Цена продажи древесины  24508 (два
дцать четыре тысячи пятьсот восемь) руб.
60 коп., в т. ч. НДС  4084 (четыре тысячи
восемьдесят четыре) руб. 77 коп.
Покупатель  ООО «Артель старателей «Си
нинда1»». Договор куплипродажи от 6 мар
та 2020 г. № 8РД/2020.

ние лесами»: Уржумское участковое лесни
чество, Уржумский лесной участок, кв. 105
(выд. 16, 19, 27); площадь  4,3 га.
Цена сделки  205833 (двести пять тысяч
восемьсот тридцать три) руб., без учета НДС.
Покупатель  Николаев Дмитрий Ген
надьевич.

Продажа древесины

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пермском крае

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл,
Чувашской Республике
и Пензенской области
сообщает об итогах аукциона по про;
даже древесины, которая была получе;
на при использовании лесов, располо;
женных на землях лесного фонда, в со;
ответствии со ст. 43;46 Лесного кодекса
Российской Федерации (далее ; древе;
сина), в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 9 (1084) от 7 февраля 2020 г.
Дата проведения аукциона  10 марта 2020 г.
Место проведения аукциона  торговая
электронная площадка СбербанкАСТ
www.utp.sberbankast.ru/AP, торговая про
цедура № SBR0122002050018.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  536,21/
472,37, береза  91,97/45,32, осина  1,24/0.
Итого 629,42/517,69.
Начальная цена древесины  205833
(двести пять тысяч восемьсот тридцать три)
руб., без учета НДС.
Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/218
от 15 января 2020 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной ООО «ПСМ» при выполнении работ по
геологическому изучению недр, разведки и
добычи полезных ископаемых на террито
рии Кокшайского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управле
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Продажа древесины

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова;
нии лесов, расположенных на землях лес;
ного фонда, в соответствии со ст. 43;46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ; древесина), в соответствии с по;
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 11 (1086) от 14 февраля 2020 г.
8. Лот № 4 (от 5 декабря 2019 г.
№ 30;01;16.4 исх;249
(вх. от 6 декабря 2019 г. № 01;19;17748))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  4 куб. м, ель  1 куб. м, осина 
8 куб. м. Всего 13 куб. м.
Местонахождение древесины: Чусовской
городской округ, Чусовское лесничество,
Чусовское (Чусовское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 152 (ч. 50).
Цена продажи древесины  617 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Кучумова Татьяна Никола
евна. Договор куплипродажи от 5 марта
2020 г. № 922ДН.
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 27 февраля 2020 г.:
Лот № 3 (от 5 ноября 2019 г.
№ 30;01;16.4 исх;219 (вх. от 6 ноября
2019 г. № 01;19;16047))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  250 куб. м, ель  254 куб. м,
осина  695 куб. м, сосна  132 куб. м. Всего
1331 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское
(часть)) участковое лесничество, кв.
(выд.): 48 (ч. 22).
Цена продажи древесины  114338 руб.,
без учета НДС.

Покупатель  ООО «КомпанияМК». Договор
куплипродажи от 5 марта 2020 г. № 923Д.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона продаже
древесины, которая была получена при ис;
пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со
ст. 43;46 Лесного кодекса Российской Фе;
дерации (далее ; древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Россий;
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  10 марта 2020 г.
Место проведения аукциона  электрон
ная площадка www.rtstender.ru (процеду
ра № 26438).
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  1779 куб. м,
ель  388 куб. м, береза  447 куб. м, оси
на  136 куб. м.
Всего древесины: деловая  2750 куб. м.
б) Начальная цена древесины  221507 руб.
23 коп., без учета НДС.
в) Задаток (20% от начальной цены про
дажи)  44301 руб. 45 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  11075 руб. 36 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вилегодское лесничество, Павловское участ
ковое лесничество, участок колхоз «Завет
Ленина», кв. 12 (ч. выд. 5, 6, 7, 13).
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона:
АО «Группа «Илим», ООО «СТРОЙТРАНС
СЕРВИС», ООО «Дорожнопередвижная
механизированная колонна «Вилегодская».
Победитель аукциона  АО «Группа «Илим».
Стоимость с учетом НДС 20%  863878
(восемьсот шестьдесят три тысячи восемь
сот семьдесят восемь) руб. 20 коп.
С извещением об итогах проведения тор
гов по реализации государственного иму
щества можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru (из
вещение № 030220/0017076/04).
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