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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Рес
публики Алтай от 28 декабря 2019 г. № 13049.
Лот № 1 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: 67 куб. м, в т. ч. деловая  60 куб. м,
дровяная  7 куб. м (сосна: деловая  60 куб. м,
дровяная  7 куб. м).
б) Цена древесины  27967 (двадцать семь
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 43 коп.,
в т. ч. НДС  4661,24 руб.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется со сни
жением цены на первом шаге на 25% в со
ответствии с п. 14 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании ле
сов, расположенных на землях лесного фон
да в соответствии со ст. 4346 Лесного ко
декса Российской Федерации».
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Алтай,
Майминский район, Майминское лесни
чество, Манжерокское участковое лесни
чество, кв. 25 ч. выд. 8, 12, 31, 38, 47.
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 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  13 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  26 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утвержден
ной продавцом форме может быть направле
на почтой или вручена продавцу под расписку.
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче

заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соответ
ствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипрода
жи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в установ
ленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 авгу
ста 2012 г. № 860 «Об организации и прове
дении продажи государственного и муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
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Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: деловая крупная  3 куб. м, деловая
средняя  2 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего
ликвидной древесины  6 куб. м.
Береза: дровяная  35 куб. м, всего лик
видной древесины  35 куб. м.
Осина: дровяная  8 куб. м, всего ликвид
ной древесины  8 куб. м.
Ель: деловая средняя  3 куб. м, деловая
мелкая  2 куб. м, дровяная  1 куб. м, всего
ликвидной древесины  6 куб. м.
Итого 55 куб. м.
б) Цена древесины  5872 (пять тысяч во
семьсот семьдесят два) руб. 60 коп., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном догово
ром куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии):
ГКУ ВО «Александровское лесничество»,
Струнинское участковое лесничество, уро
чище Струнинское, кв. 88 ч. выд. 20, кв. 89
ч. выд. 1, 2, 3; урочище Струнинское сельское,
кв. 18 ч. выд. 11, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги 0,3 км.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: деловая крупная  512 куб. м, дело
вая средняя  1466 куб. м, деловая мелкая 
705 куб. м, дровяная  542 куб. м, всего лик
видной древесины  3225 куб. м.
Ель: деловая крупная  67 куб. м, дело
вая средняя  204 куб. м, деловая мелкая 
164 куб. м, дровяная  75 куб. м, всего лик
видной древесины  510 куб. м.
Береза: деловая крупная  73 куб. м, дело
вая средняя  312 куб. м, деловая мелкая 
442 куб. м, дровяная  1264 куб. м, всего
ликвидной древесины  2091 куб. м.
Осина: деловая крупная  110 куб. м, дело
вая средняя  126 куб. м, деловая мелкая 
11 куб. м, дровяная  269 куб. м, всего лик
видной древесины  516 куб. м.
Ольха черная: деловая средняя  6 куб. м,
деловая мелкая  2 куб. м, дровяная  2 куб. м,
всего ликвидной  10 куб. м.
Итого 6352 куб. м.
б) Стоимость древесины  1650301 (один
миллион шестьсот пятьдесят тысяч триста
один) руб. 60 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи

древесины уплатить НДС в порядке и раз
мере, установленном действующим законо
дательством Российской Федерации и до
говором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины:
Купреевское участковое лесничество, кв. 64
ч. выд. 23, 2634, 36, 37, кв. 65 ч. выд. 3,
13, 1720, 23, 2527, 29, кв. 66 ч. выд. 1417,
20, 21, 2327, кв. 67 ч. выд. 1, 16, 20, 22, кв. 68
ч. выд. 1, 6, 8, 1113, 1517, 22, 24, кв. 69
ч. выд. 10, 1820, 23, 24, 26, кв. 70 ч. выд. 9,
1315, 17, 18, 22, кв. 71 ч. выд. 6, 7, 9, 11, 12,
кв. 78 ч. выд. 2, 4, 13, 16, 17, 24, 26, 30, 33,
кв. 81 ч. выд. 79, кв. 82 ч. выд. 2, 3, кв. 83
ч. выд. 8, 23, 27, 29, 31, 32, кв. 84 ч. выд. 48,
50, 51, 53, 54, 55, 56, кв. 87 ч. выд. 10, 1215,
кв. 88 ч. выд. 1921, 29, 31, 32, 34, кв. 89
ч. выд. 30, 31, 34, 43, 45, 48, кв. 90 ч. выд. 29,
31, 3436, кв. 91 ч. выд. 4, 5, 23, 24, 42, 44,
4650, 53, 55, 56, 63, 64, 66, 67, 7072, 78,
82, кв. 100 ч. выд. 9, 21, 22, 40, 4143, кв. 102
ч. выд. 36, 37, 39, 41, 4244;
Долбинское участковое лесничество, уро
чище Власть Советов, кв. 40 ч. выд. 2, 45,
46, кв. 44 ч. выд. 9, 2022, 3035, 37, 44, кв. 45
ч. выд. 5, 7, 1014, 16, 17, 1921, кв. 49 ч. выд. 3,
18, 29, 4146, 51, 67, 69, 70, кв. 50 ч. выд. 1824,
32, 42, кв. 61 ч. выд. 11, 14, 18, 25, кв. 66
ч. выд. 1, 3, 79, 19, 20, 28, 34, 35, 44, 45, кв. 67
ч. выд. 1, 3, 10, 15, 23, 36, кв. 68 ч. выд. 14,
8, 1820, 23, 24, 26, 31, 32, 36, 41, 43, 50,
5256, 61, 6568, 71, кв. 69 ч. выд. 7, 14, 16,
20, 21, 2931, 34, 35, 3942, кв. 76 ч. выд. 20,
27, 29, 32, 33, 35, 36, 40, кв. 77 ч. выд. 25,
26, 3033, 39, 41, 42, кв. 78 ч. выд. 14, 79,
кв. 88 ч. выд. 17, 19, 21, 22, 30, 33, 45, 46, 51;
Долбинское участковое лесничество, урочи
ще Родник, кв. 36 ч. выд. 55, 56, 65, 66, 72,
80, 88, 90, 93;
Аксеновское участковое лесничество, уро
чище ОАО АПФ Россия, кв. 64 ч. выд. 5, 10,
13, 16, 19, 24, 25, кв. 65 ч. выд. 2023, 28, 34,
кв. 80 ч. выд. 4, 12, 13, кв. 81 ч. выд. 15, 1922,
кв. 82 ч. выд. 14;
Золотковское участковое лесничество, кв. 141
ч. выд. 3, 4, 10, 12, 17, 21, 22, 33, 42, 43, кв. 144
ч. выд. 1, 3, 13, 23, 24, 30, 32, 33, 35, кв. 143
ч. выд. 37, 45, кв. 134 ч. выд. 8, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги до 1 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мос
ковская, д. 29.

В связи с тем, что в здании установлен про
пускной режим, день и время подачи заявки
на приобретение древесины необходимо
предварительно согласовать со специали
стом по телефону: (4922) 421165 (Лариса
Федоровна).
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  16 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  27 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начиная
с опубликованных даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания
приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения
их продавцу либо по почте. В заявке должны
быть указаны сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины, публикуется повторное со
общение о реализации древесины, в кото
ром указывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
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новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ива
новской, Костромской и Ярославской облас
тях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чеченской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Автомобиль ВАЗ21140 Lada Samara, идентификационный номер (VIN) ХТA21140064094108, 2005 г. в., модель, номер двигателя
2111 4260748, номер кузова (кабины, прицепа) 4094108, цвет  серебристожелтоголубой, свидетельство о регистрации ТС 0626 № 308824,
государственный регистрационный знак О043НУ163. Обременение: арест, залог, собственник: Гакаев М.О. Начальная цена  60000 руб.,
без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества № 130320/0020988/02 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.etptorgi.ru (№ 8191).

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Чеченской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Автомобиль Lexus LS460, идентификационный номер (VIN) JTHBL46F205028158, 2007 г. в., модель, номер двигателя
1UR 0039698, номер кузова (кабины, прицепа) JTHBL46F205028158, цвет  черный, свидетельство о регистрации 95 ХР № 530173,
государственный регистрационный знак А030РУ95. Обременение: арест, залог, собственник: Гильхаев М.Х. Начальная цена  499000 руб.,
без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества № 130320/0020988/01 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.etptorgi.ru (№ 8190).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании информации, предоставленной Департаментом лесного хозяйства Томской области от 6 февраля
2020 г. № 74090612, от 3 марта 2020 г. № 74091122, от 3 марта 2020 г. № 74091123, от 3 марта 2020 г. № 74091124 и Департамен
том лесного комплекса Кемеровской области от 4 марта 2020 г. № 0115/989, от 20 февраля 2020 г. № 0115/767, от 14 февраля 2020 г.
№ 0115/629, от 14 февраля 2020 г. № 0115/630, от 17 февраля 2020 г. № 0115/673, от 17 февраля 2020 г. № 0115/674, от 17 февраля
2020 г. № 0115/679, от 4 марта 2020 г. № 0115/990.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: береза  46 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м. Итого 46 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м.
Цена лота  4164 (четыре тысячи сто шестьдесят четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, урочище Талдинское,
кв. 8 выд. 89, 90, 91, 92.

Государственное имущество * 5

№ 20 март 2020 г.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
береза  133 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 133 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена лота  1787 (одна тысяча семьсот во
семьдесят семь) руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Юргинское лесничество, Новоро
мановское участковое лесничество, урочище
Искитимское, кв. 1 выд. 80, 82, 88, 91, 97.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  26 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м;
береза  164 куб. м, в т. ч. деловая  64 куб. м.
Итого 190 куб. м, в т. ч. деловая  73 куб. м.
Цена лота  12946 (двенадцать тысяч девять
сот сорок шесть) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, урочище Красулинское,
кв. 7 выд. 19, 20, 21, 23, 24, 30, 63.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
осина  47 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м;
береза  234 куб. м, в т. ч. деловая  91 куб. м.
Итого 281 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Цена лота  12302 (двенадцать тысяч три
ста два) руб. 25 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Есаульское участ
ковое лесничество, урочище Есаульское,
кв. 63 выд. 2, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
береза  639 куб. м, в т. ч. деловая  291 куб. м.
Итого 639 куб. м, в т. ч. деловая  291 куб. м.
Цена лота  54604 (пятьдесят четыре ты
сячи шестьсот четыре) руб. 95 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, урочище Красулинское,
кв. 7 выд. 33, кв. 9 выд. 1, 3, 15, 20, 21, 24, кв. 14
выд. 2, 3, 6, 18.

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
береза  153 куб. м, в т. ч. деловая  65 куб. м;
сосна  66 куб. м, в т. ч. деловая  61 куб. м.
Итого 219 куб. м, в т. ч. деловая  126 куб. м.
Цена лота  35328 (тридцать пять тысяч три
ста двадцать восемь) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, урочище Красулинское,
кв. 7 выд. 10, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 63.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  2993 куб. м, в т. ч. деловая 
2016 куб. м; береза  1466 куб. м, в т. ч. дело
вая  939 куб. м; осина  2954 куб. м, в т. ч.
деловая  1267 куб. м. Итого 7413 куб. м, в т. ч.
деловая  4222 куб. м.
Цена лота  628182 (шестьсот двадцать во
семь тысяч сто восемьдесят два) руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровс
кая обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, урочище Чуа
засское, кв. 14 выд. 7, 8, 11, кв. 18 выд. 5;
Мысковское участковое лесничество, кв. 66
выд. 43, 54, 56.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза  0,87 куб. м; ель  0,87 куб. м.
Итого 1,74 куб. м.
Цена лота  52 (пятьдесят два) руб. 04 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, уро
чище Черталинское, кв. 515 ч. выд. 24.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: береза 
48 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м. Итого
48 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м.
Цена лота  4334 (четыре тысячи триста
тридцать четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище Тал
динское, кв. 8 выд. 91, 92.

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: береза  325,3 куб. м; осина  21,6 куб. м.
Итого 346,9 куб. м.
Цена лота  28112 (двадцать восемь тысяч
сто двенадцать) руб. 76 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Шегарский рн, Шегарское лесничество,
Шегарское участковое лесничество, урочи
ще «Шегарское сельское», кв. 2 ч. выд. 1012,
28, 29, кв. 3 ч. выд. 9, 10, кв. 4 ч. выд. 27, 33,
кв. 6 ч. выд. 10.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: береза  31,9 куб. м, ива  1,70 куб. м,
осина  24,60 куб. м, сосна  7,10 куб. м. Ито
го 65,3 куб. м.
Цена лота  4305 (четыре тысячи триста
пять) руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Зырянский рн, Зырянское лесничество,
Зырянское участковое лесничество, урочище
«Зырянское», кв. 12 ч. выд. 1, 3, 6, урочище
«Иннокентьевское», кв. 1 ч. выд. 8, 9, 16, 18,
19, 82, 83, кв. 2 ч. выд. 5, 28, 31.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины:
береза  7634,05 куб. м, ель  698,8 куб. м,
кедр  3439,07 куб. м, осина  2751,13 куб. м,
пихта  4,43 куб. м, сосна  21932,9 куб. м.
Итого 36460,38 куб. м.
Цена лота  4769609 (четыре миллиона
семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот
девять) руб. 66 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Александровское участковое
лесничество, урочище «Правобережное»,
кв. 93 ч. выд. 16, 19, 27, 28, 30, 35, 36, кв. 94
ч. выд. 29, 3135, 37, кв. 95 ч. выд. 30, кв. 96
ч. выд. 32, кв. 108 ч. выд. 510, 12, 15, 16, 19,
20, 2225, кв. 109 ч. выд. 2, 3, 68, 1017,
кв. 110 ч. выд. 25, 7, 913, кв. 111 ч. выд. 2, 511,
1315, кв. 112 ч. выд. 1, 4, 69, 12, 13, 1517, 19,
2122, кв. 155 ч. выд. 2, 3, 513, 1618, 23, 24,
26, 27, 2931, кв. 156 ч. выд. 1, 3, 59, 1142,
4445, кв. 157 ч. выд. 1, 2, 58, 1117, 1926,
28, 30, 31, кв. 158 ч. выд. 2, 3, 59, 1120, 23,
24, 2627, кв. 159 ч. выд. 28, кв. 199 ч. выд. 5,
7, 11, кв. 200 ч. выд. 25, 7, кв. 201 ч. выд. 24,
6, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 2224, 26, кв. 202
ч. выд. 210, кв. 203 ч. выд. 1, 2, 4, 610,
1220, кв. 230 ч. выд. 4, 5, 11, кв. 231 ч. выд. 2,
46, кв. 232 ч. выд. 1, 2, 48, 1013, кв. 233
ч. выд. 28, 1113, 15, 1720, кв. 234 ч. выд. 1,
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3, 4, 68, 10, 1113, 14, 1620, 22, 24, 25, кв. 235
ч. выд. 515, кв. 236 ч. выд. 2, 5, 6, 8, 9,
кв. 237 ч. выд. 2, 5, 6, 810, 1215, 1720,
кв. 238 ч. выд. 2, 3, 517, 2127, кв. 239
ч. выд. 5, 713, 16, 18, 20, кв. 240 ч. выд. 7,
9, 11, 13, кв. 261 ч. выд. 1, 4, 619, кв. 262
ч. выд. 210, 1217, 2123, 25, 2729, 3234,
кв. 263 ч. выд. 110, 12, 16, 23, 24, 2630,
32, кв. 264 ч. выд. 2, 3, 513, 1517, 22, 23, 25,
кв. 265 ч. выд. 2, 6, кв. 269 ч. выд. 58, 10, 11,
23, 28, 29, 31, 33, 4749, кв. 270 ч. выд. 35,
913, 15, 16, 18, 2035, кв. 271 ч. выд. 46,
814, 16, 17, 19, 20, 2231, кв. 274 ч. выд. 24,
кв. 275 ч. выд. 14, кв. 276 ч. выд. 4, 5, кв. 277
ч. выд. 3, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактный телефон  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  16 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
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.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

№ 20 март 2020 г.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.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 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.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину перехо
дит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи, после полной
оплаты стоимости древесины. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета продавца
о поступлении средств в размере и сроки, ко
торые указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);

р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 043207001.
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 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 Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  167,71 куб. м, дровя
ная  37,99 куб. м; ель: деловая  138,95 куб. м,
дровяная  258,44 куб. м; береза: деловая 
105,38 куб. м, дровяная  331,25 куб. м; осина:
дровяная  191,66 куб. м. Всего древесины: де
ловая  412,04 куб. м, дровяная  819,34 куб. м.
б) Цена древесины  118506,92 руб. Цена
указана без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Суводское лесничество, Заречное
сельское лесничество, кв. 22 выд. 9, 12, 44,
кв. 19 выд. 11, 12, кв. 8 выд. 18, 19, 3, кв. 30
выд. 40, 42, 38, 39, 56, кв. 5 выд. 9, кадастро
вый номер лесного участка 43:31:000000:410.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 марта 2020 г.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  15 куб. м, дровяная 

2 куб. м; ель: деловая  4 куб. м, дровяная 
1 куб. м; береза: деловая  11 куб. м, дровя
ная  29 куб. м; осина: деловая  4 куб. м,
дровяная  72 куб. м. Всего древесины: де
ловая  34 куб. м, дровяная  104 куб. м.
б) Цена древесины  11063,40 руб. Цена
указана без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Свечинское лесничество, Све
чинскоее лесничество, кв. 22 выд. 6, 7, 8,
кв. 23 выд. 15, 21, 20, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 28, кадастровые номера лесного участка
43:29:000000:173, 43:29:000000:163.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  17 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  30 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 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 дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);

ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001
г. № 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее C продавец)
сообщает о проведении открытого электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее C древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  522 куб. м, в т. ч. деловая 
398 куб. м (крупная  30 куб. м, средняя 
266 куб. м, мелкая  102 куб. м), дровя
ная  124 куб. м; осина  757 куб. м, в т. ч.
деловая  207 куб. м (крупная  60 куб. м,
средняя  141 куб. м, мелкая  6 куб. м), дро
вяная  550 куб. м; береза  338 куб. м, в т. ч.
деловая  118 куб. м (крупная  37 куб. м,
средняя  76 куб. м, мелкая  5 куб. м), дро
вяная  220 куб. м; ольха дровяная  11 куб. м;
дуб н.  20 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м
(средняя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м), дро
вяная  10 куб. м; клен: дровяная  24 куб. м;
липа  112 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м
(средняя  19 куб. м, мелкая  2 куб. м), дро
вяная  91 куб. м. Итого 1784 куб. м.
б) Цена древесины  388589 (триста во
семьдесят восемь тысяч пятьсот восемь
десят девять) руб. 26 коп., в т. ч. НДС 20% 
64764,88 руб.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Городищенский рн, Чаадаевское
лесничество, кв. 3 (ч. выд. 2, 3), 4 (ч. выд. 1,
16), 9 (ч. выд. 24, 25, 26, 27, 28, 29), 38
(ч. выд. 24, 26, 27), 40 (ч. выд. 5, 7, 11, 12,
13, 19, 20, 24, 25, 35, 36), 41 (ч. выд. 28), 46
(ч. выд. 8, 11, 12, 23, 25) Краснооктябрь
скогоКанаевского участкового лесничества
(Канаевский участок) на площади 10,2 га.
Срок завершения рубки  31 января 2020 г.
Лесопользователь: АО «ТранснефтьДруж
ба».
Уведомление о проведении работ  дого
вор аренды от 31 мая 2019 г. № 3.

г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ЗАО «Сбер
банкACT» в сети Интернет www.sberbank
ast.ru, после чего он направляет оператору
электронной площадки заявку и прилага
емые к ней электронные документы.
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в откры
той части электронной площадки, с прило
жением сканобразов документов согласно
перечню (п. 7 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площад
ки ЗАО «СбербанкАСТ» в сети Интернет
www.sberbankast.ru.
Заявка по установленной форме, утвер
жденной продавцом и размещенной на
электронной площадке в открытой ее части,
должна быть подписана в строке «Подпись
заявителя». Лицо, заявка которого не подпи
сана претендентом или его представителем,
не допускается к участию в аукционе.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиC
ны  16 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учасC
тие в аукционе по приобретению дреC
весины  10 апреля 2020 г.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru (извещение
120320/2854351/01), а также на сайте элек
тронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu13.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
(извещение 120320/2854351/01), а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
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;
БИК 048952001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ (Пензенская область), без учета НДС.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты окончания приема за
явок, установленной в информационном
сообщении, и считается перечисленным на
дату поступления денежных средств на счет
организатора торгов, что подтверждается
выпиской со счета организатора торгов.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
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от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Дата определения участников аукциона 
15 апреля 2020 г. в 13:00 по московскому
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  20 апре
ля 2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  19429 (девятнадцать ты
сяч четыреста двадцать девять) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере

20% от начальной цены  77718 (семьдесят
семь тысяч семьсот восемнадцать) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru, в сети Интернет на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
(извещение 120320/2854351/01), а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 11CЧ Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее C продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее C древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  1998 куб. м, в т. ч.
сосна  24 куб. м. (деловая  12 куб. м, дро
вяная  12 куб. м), береза  1973 куб. м (де
ловая  521 куб. м, дровяная  1453 куб. м).
б) Цена древесины  211288 руб., в т. ч.
НДС  35214,67 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  42257,60 руб.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Кумлякское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 99 (17, 18, 19,
21), площадь  24,1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  2 465 куб. м, в т. ч.
сосна  12 куб. м. (деловая  8 куб. м, дровя
ная  4 куб. м), береза  2453 куб. м (дело
вая  1295 куб. м, дровяная  1158 куб. м).
б) Цена древесины  427540 руб., в т. ч.
НДС  71256,67 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  20000 руб.
Задаток  85508 руб.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Кумлякское участко

вое лесничество, кв. (выд.): 99 (14, 15, 16),
площадь  20,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню аукционной документации, разме
щенному на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu74.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», а также на сайте
электронной торговой площадки в сети Ин
тернет www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиC
ны  17 марта 2020 г. в 9:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учаC
стие в аукционе по приобретению дреC
весины  13 апреля 2020 г. в 18:00 по мос
ковскому времени.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца (для перечисления задатка):
получатель  УФК по Челябинской области (МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для участия в аукционе по продаже древесины по лоту № __ информационного сообщения
от «__» ______ 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Дата и место определения участников аукциона  15 апреля 2020 г. на сайте ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформляется соответствующий протокол об определении участников аукциона. Претенденты, признан
ные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона)  17 апреля 2020 г. в 12:00 по московскому времени на сайте
ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата размещен в аукционной документации, размещенной на официальном подсайте Межреги
онального территориального управления www.tu74.rosim.ru, а также на сайте электронной торговой площадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информация об итогах аукциона по продаже древесины будет размещена в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 14CК Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее C продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее C древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  426,18 куб. м, в т. ч.
береза (хлысты)  369,04 куб. м, осина (хлы
сты)  57,14 куб. м
б) Цена древесины  17177 (семнадцать
тысяч сто семьдесят семь) руб. 30 коп.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  800 (восемьсот) руб.
Задаток  3435 (три тысячи четыреста три
дцать пять) руб., 46 коп.
в) Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лес
ничество, Кетовское участковое лесниче
ство, Кетовский мастерский участок, кв. 184
выд. 1, 4, 7, 8, 25, 10, кв. 183 выд. 7, пло
щадь  1,43 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов, согласно
перечню Аукционной документации, разме
щенном на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu74.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация древесины/

Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», а так же на сайте
электронной торговой площадки в сети Ин
тернет www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (3522) 460257.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  17 марта 2020 г. с 9:00
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на учасC
тие в аукционе  13 апреля 2020 г. до 18:00
по московскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu74.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu74.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз 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: «Оплата задатка
для участия в аукционе по продаже древе
сины по информационному сообщению
от «___» _________, Лот № __» .
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. №178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
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имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества в электронной форме».
Дата и место определения участников аукциона  15 апреля 2020 г. на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ» на сайте
www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформляется соответствующий протокол об определении участников аукциона. Претенденты, признан
ные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.
Дата, время и место проведения аукциона  17 апреля 2020 г. в 12:00 по московскому времени на электронной площадке
ЗАО «СбербанкАСТ» на сайте www.sberbankast.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата размещен в аукционной документации, размещенной на официальном подсайте Межреги
онального территориального управления www.tu74.rosim.ru, а также на сайте электронной торговой площадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информация об итогах аукциона по продаже древесины будет размещена в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. 1/2 доли квартиры площадью
71,1 кв. м, расположенной по адресу: Воло
годская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 52,
кв. 144, этаж 9, количество зарегистрирован
ных лиц  3. Начальная цена  1297000 руб.
Собственник имущества  Тихомиров Р.Г.
Лот № 2. Земельный участок площадью
3000 кв. м, кадастровый номер 35:17:
0503009:6, расположенный по адресу: Воло
годский обл., КичменгскоГородецкий рн,
с/с Плосковский, дер. Калепиха, категория
земель: земли населенных пунктов. Началь
ная цена  300000 руб. Собственник имуще
ства  Хомутинникова Н.А.
Лот № 3. Цех лесопиления площадью
360,8 кв. м, кадастровый номер 35:17:
0506002:533, расположенный по адресу:
Вологодская обл., КичменгскоГородец
кий рн, пос. Югский, ул. Спортивная, д. 26,
год завершения строительства  1985, зе
мельный участок площадью 77700 кв. м, ка
дастровый номер 35:17:0000000:145, распо
ложенный по адресу: Вологодская обл., Кич
менгскоГородецкий рн, категория земель:
для с/х. Начальная цена  196000 руб. Соб
ственник имущества  Шелыгин Д.А.
Лот № 4. 1/2 доли жилого дома площадью
43,1 кв. м, кадастровый номер 35:17:0101020:181,
расположенного по адресу: Вологодская обл.,
КичменгскоГородецкий рн, с. Кичменг
ский Городок, ул. Васильковая, д. 8, год
завершения строительства  2003, 1/2 доли
земельного участка площадью 839 кв. м,
кадастровый номер 35:17:0101020:141, рас
положенный по адресу: обл., Кичменгско
Городецкий рн, с. Кичменгский Городок,
ул. Васильковая, категория земель: земли
населенных пунктов. Начальная цена 
263000 руб. Собственник имущества  Корз
никова М.А.
Лот № 5. 1/4 доли нежилого помещения
площадью 102,1 кв. м, кадастровый номер
35:24:0402003:283, расположенное по ад
ресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ле
нинградская, д. 71, этаж 3. Начальная цена 
283896,06 руб. Собственник имущества 
Титова О.А.

Лот № 6. Нежилое помещение площадью
19,8 кв. м, кадастровый номер 35:21:
0202007:388, расположенное по адресу:
Вологодская обл., г. Череповец, ГСК № 655,
бокс № 26, этаж 1. Начальная цена 
406300 руб. Собственник имущества  Алю
нов В.Е.
Лот № 7. Земельный участок площадью
575 кв. м, кадастровый номер 35:25:
0501026:102, расположенный по адресу:
Вологодская обл., Вологодский рн, с/с Лес
ковский, дер. Тимофеевское, категория
земель: земли населенных пунктов. Началь
ная цена  85000 руб. Собственник имуще
ства  Агаммедова Н.Б.
Лот № 8. 1/2 доли квартиры площадью
63,2 кв. м, кадастровый номер 35:24:
0501012:1745, расположенной по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Северная,
д. 21а, кв. 62, этаж 1, количество зарегист
рированных лиц  4. Начальная цена 
1120716,32 руб. Собственник имущества 
Митилева Л.Л.
Лот № 9. Нежилое помещение площадью
36,2 кв. м, кадастровый номер 35:24:
0305027:1066, расположенное по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, наб. 6 Армии,
д. 211, цокольный этаж. Начальная цена 
408234 руб. Собственник имущества  Оруд
жев Ф.С.
Лот № 10. Нежилое здание (магазин) пло
щадью 105,8 кв. м, кадастровый номер
35:22:0101017:277, расположенное по ад
ресу: Вологодская обл., Череповецкий рн,
с/с Дмитриевский, д. Поповка, ул. Цент
ральная, д. 11, год завершения строитель
ства  1966. Начальная цена  1037000 руб.
Собственник имущества  Череповецкое по
требительское общество.
Лот № 11. Административное и торговое
здание площадью 559,9 кв. м, кадастровый
номер 35:15:0101009:65, расположенное
по адресу: Вологодская обл., Бабушкин
ский рн, с. Им. Бабушкина, д. 50, ко
личество этажей  2, земельный участок
площадью 1486 кв. м, кадастровый номер
35:15:0101009:40, расположенный по адре
су: Вологодская обл., Бабушкинский рн,

с. Им. Бабушкина, д. 50, категория земель:
земли населенных пунктов. Начальная цена 
9474322 руб. Собственник имущества  Ма
нойлова Е.Ю
Лот № 12. Автомобиль Suzuki Grand Vitara,
2008 г. в., VIN JSAJTDA4V0015521, гос. но
мер А777СМ5. Начальная цена  534000 руб.
Собственник имущества  Сахаров Ю.Ю.
Лот № 13. Автомобиль Мицубиси Lancer, 1.6,
2013 г. в., VIN JMBSNCУ1АЕU003251, гос. но
мер Е230МТ35 . Начальная цена  150000 руб.
Собственник имущества  Боткина С.М.
Лот № 14. Полуприцеп с бортовой плат
формой Schmitz SPR 24L 1362 EV, 2008 г. в.,
VIN WSM00000003087692, гос. номер
АЕ561635. Начальная цена  107983 руб.
Собственник имущества  Сакс Д.М.
Лот № 15. Полуприцеп с бортовой плат
формой Schmitz SPR 24L 13.62 EВ, 2008 г. в.,
VIN WSMS6080000871614, гос. номер
АЕ698535. Начальная цена  518400 руб.
Собственник имущества  Сакс Д.М.
Лот № 16. Грузовой автомобиль Вольво
FH 12420, 2005 г. в., гос. номер Т224СУ35,
VIN УV2AN60A15A606108. Начальная цена 
1148120 руб. Собственник имущества 
Сакс Д.М.
Лот № 17. Автомобиль АУДИ Q7, 2008 г. в.,
VIN WAUZZZ4L28D065875, гос. номер
У824АО35. Начальная цена  769300 руб.
Собственник имущества  Сакс Д.М.
Лот № 18. Автомобиль Мерседес Бенц
Виано 3.0, 2006 г. в., гос. номер Е975РМ5,
VIN WDF63981313253148. Начальная цена 
837000 руб. Собственник имущества  Ка
лабин Н.К
Лот № 19. Автомобиль Форд Мондео,
1997 г. в., VIN WFOFXXGBBVD47776, гос. но
мер А351СМ5. Начальная цена  72000 руб.
Собственник имущества  Непялин О.С.
Лот № 20. Автомобиль Нива Шевроле
21230055, 2017 г. в., гос. номер Е634УК35,
VIN X9L212300H0623206. Начальная цена 
522000 руб. Собственник имущества  Си
нюшкин С.О.
Лот № 21. Трактор Shanlin ZL 30, 2014 г. в.,
гос. номер 3255ВР35, заводской номер 30813.
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Начальная цена  1081000 руб. Собственник
имущества  Салбанов Р.И
Лот № 22. Автомобиль Рено Меган III,
2012 г. в., VIN VF1BZAR0546949370, гос. номер
В711ТЕ35. Начальная цена  364534,80 руб.
Собственник имущества  Тесков Е.Н
Лот № 23. Автомобиль Дэу Нексия, 2014 г. в.,
VIN XWB3L32EDEA076015, гос. номер Е619ТМ5.
Начальная цена  131000 руб. Собственник
имущества  Бакунин С.В
Лот № 24. Коллекция монет СССР, России
в количестве 62 шт., а именно: монета дос
тоинством 5 рублей, 1989 г. в., с изображе
нием Благовещенского собора (Москва) 
1 шт., монета достоинством 5 рублей с изоб
ражением собора Покрова на Рву (Моск
ва)  2 шт., монета достоинством 5 рублей,
1990 г. в., с изображением здания и листа
с письменностью и надписью «Ереван 1959» 
7 шт., монета достоинством 5 рублей с изоб
ражением Большого дворца Петродворца,
Успенского собора (Москва)  2 шт., монета
достоинством 5 рублей, 1991 г. в., с изобра
жением Архангельского собора (Москва) 
2 шт., монета достоинством 5 рублей с изо
бражением памятника Давиду Сасунско
му  3 шт., монета достоинством 5 рублей
с надписью «Государственный банк СССР» 
1 шт., монета достоинством 1 рубль с изоб
ражением профиля и надписью «Сергей
Прокофьев 18911953»  2 шт., монета дос
тоинством 1 рубль с изображением про
филя и надписью «Махтумкули 17331798» 
3 шт., монета достоинством 1 рубль с изоб
ражением профиля и надписью «Алишер
Навои 14411501, монета достоинством
1 рубль с изображением профиля и над
писью «П.Н. Лебедев 18661912»  3 шт.,
монета достоинством 1 рубль с изображе
нием профиля и надписью «Низами Гянд
жеви 850 лет»  4 шт., монета достоинством
1 рубль с изображением герба и надписью

«Союз Советских Социалистических Респуб
лик»  1 шт., монета достоинством 1 рубль
с изображением Государственного банка
СССР  1 шт., монета достоинством 1 рубль
с изображением и надписью «маршал СССР
Г.К. Жуков 18961974»  1 шт., монета досто
инством 1 рубль с изображением мужчины
и надписью «Антон Чехов 18601904»  2 шт.,
монета достоинством 1 рубль с изобра
жением лица мужчины и надписью «Янис
Райнис, 18651929»  1 шт., монета достоин
ством 1 рубль с изображением сидящего
мужчины и надписью «П. Чайковский» 
1 шт., монета достоинством 1 рубль с изоб
ражением и надписью «М.Ю. Лермонтов
18141841»  2 шт., монета достоинством
1 рубль с изображением мужчины и надписью
«Михаил Эминеску 18501880»  3 шт., монета
достоинством 1 рубль с изображением про
филя и надписью «Т.Г. Шевченко 18141861» 
3 шт., монета достоинством 1 рубль с изо
бражением и надписью «М. Мусоргский
18391881»  1 шт., монета достоинством
1 рубль с изображением и текстом «Хамза
Хакимзаде Ниязи 18891929»  2 шт., мо
нета достоинством 1 рубль с изображени
ем и надписью «Л.Н. Толстой 18281910) 
4 шт., монета достоинством 20 рублей,
1992 г. в. Банка России  1 шт., монета досто
инством 10 рублей 1991 года Государствен
ного банка СССР  1 шт., монета достоин
ством 10 рублей 1992 года банка России 
1 шт., монета достоинством 3 рубля, 1994 г. в.,
с изображением флагов СССР, США и Вели
кобритании и надписью «Июнь 1944, Откры
тие второго фронта»  1 шт., монета достоин
ством 3 рубля, 1994 г. в., с изображением
двух мужчин и надписью «Партизанское
движение в Великой Отечественной войне
19411945 гг.»  1 шт., монета достоинством
3 рубля, 1994 г. в., с изображением и надписью
«50летие разгрома немецкофашистских
войск под Ленинградом»  1 шт., монета до

стоинством 3 рубля, 1994 г. в., с изображе
нием и надписью «50летие освобождения
Севастополя от немецкофашистских войск» 
1 шт. Начальная цена  13492 руб. Собствен
ник имущества  Цветков И.А.
Лот № 25. Автомобиль Порше Кайен С,
2007 г. в., VIN WP1ZZZ9PZ8LA44302, гос. но
мер Е 152НО35. Начальная цена  850000 руб.
Собственник имущества  Терехичева Е.Н.
Лот № 26. Автомобиль Шевроле GMT
900 TAXO, 2013 г. в., гос. номер C888TF35,
VIN XWFSK6E01D0001355. Начальная цена 
1101 600 руб. Собственник имущества  Бог
данов А.Д.
Лот № 27. Автомобиль лесовоз, модель
43443, 2008 г. в., гос. номер Т006ТК35,
VIN X8943443080BJ912. Начальная цена 
932897,95 руб. Собственник имущества 
Ожиганов Д.Н.
Лот № 28. Автомобиль Дэу Нексия, 2012 г. в.,
VIN XWB3K32EDCA216609, гос. номер
В130СР35. Начальная цена  89078,84 руб.
Собственник имущества  Кулицкая С.В
Лот № 29. Автомобиль Лада Гранта
219110, 2017 г. в., гос. номер Е290УМ5,
VIN XTA219110HУ248991. Начальная цена 
292400 руб. Собственник имущества  Лок
тева Я.Л.
Лот № 30. Автомобиль Шевроле Круз KL1J,
2012 г. в., VIN XUFJA696JC3078258, гос. но
мер К253РВ29. Начальная цена  525640 руб.
Собственник имущества  Батрак Н.А.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 120320/
0901028/01, 120320/0901028/02 можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении тор
гов www.torgi.gov.ru, а также на сайтах:
www.tu35.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее C древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
I. Общие положения:
1. Порядок продажи имущества установ
лен постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604, аукцион проводится в соответствии
с Правилами, установленными Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и му
ниципального имущества», постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860, порядком прове
дения торгов и подведения итогов операто
ра электронной площадки (опубликован
на электронной площадке www.rtstender.ru).
2. Организатор продажи (продавец)  Тер
риториальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Свердловской области.
3. Оператор электронной площадки (элект
ронная площадка)  Общество с ограниченной
ответственностью «РТСтендер» (www.rts
tender.ru).

4. Местонахождение организатора прода
жи (продавца) и иная контактная информа
ция  Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 52, контактные телефоны 
(343) 3794077 (доб. 168, 163), 3794083,
адрес электронной почты: tu66@rosim.ru.
5. Способ продажи имущества  аукцион
в электронной форме, открытый по составу
участников и по форме подачи предложе
ний о цене имущества.
6. Дата и время начала приема заявок
на участие аукционе  13 марта 2020 г.
с 10:00 по местному времени.
7. Дата окончания приема заявок на
участие аукционе  7 апреля 2020 г. в 16:00
по местному времени.
8. Время и место приема заявок на учас
тие в аукционе по продаже имущества  за
явки на участие в аукционе принимаются
в указанные сроки на электронной площад
ке оператором электронной площадки.
9. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией, условиями договора

куплипродажи имущества: лица, желающие
приобрести имущество, могут ознакомить
ся с документацией на имущество в период
приема заявок на участие в аукционе по про
даже имущества, установленный в пп. 67
настоящего информационного извещения,
по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв
с 13:00 до 13:45) по местному времени по
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 52, каб. 207, 206. Контакт
ный телефон  (343) 3794077 (доб. 168, 163).
С имуществом указанные лица могут ознако
миться самостоятельно по указанным местам
нахождения имущества.
11. Место и дата определения участниC
ков аукциона (рассмотрения заявок) 
13 апреля 2020 г. на электронной площадке
ООО «РТСтендер» (www.rtstender.ru).
12. Дата и время проведения аукциона 
15 апреля 2020 г. в 10:00 по местному времени.
13. Дата и время подведения итогов
аукциона  15 апреля 2020 г. (после получе
ния электронного журнала хода проведения
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процедуры аукциона, который направляет
ся продавцу в течение одного часа со вре
мени завершения приема предложений
о цене имущества оператором электронной
площадки).
II. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 7 февраля 2020 г. № 120510/
2103, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 361 куб. м, в т. ч. сосна  226 куб. м,
береза  135 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
124142 (сто двадцать четыре тысячи сто со
рок два) руб. Начальная цена аукциона
определена в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 37
(выд. 7, 16, 18, 24, 34) Кургановского участ
ка Пионерского участкового лесничества
Сысертского 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) Задаток для участия в аукционе  24828
(двадцать четыре тысячи восемьсот два
дцать восемь) руб. 40 коп., задаток должен
быть перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, указанного в извещении,
и поступить на указанный счет не позднее
8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимуще
ства в Свердловской области ранее аук
цион по продаже данного имущества не про
водился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  6000 (шесть ты
сяч) руб.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 7 февраля 2020 г. № 120510/
2103, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 537 куб. м, в т. ч. сосна  256 куб. м,
береза  253 куб. м, осина  28 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
141074 (сто сорок одна тысяча семьдесят
четыре) руб. Начальная цена аукциона оп
ределена в соответствии с п. 13 Правил, ус
тановленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 8), 32 (выд. 17, 31), 42 (выд. 19), 43
(выд. 13, 18), 44 (выд. 14) Пионерского уча
стка Пионерского участкового лесничества
Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  28214
(двадцать восемь тысяч двести четырна
дцать) руб. 80 коп., задаток должен быть
перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, указанного в извещении,
и поступить на указанный счет не позднее
8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион
по продаже данного имущества не прово
дился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  7000 (семь ты
сяч) руб.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 7 февраля 2020 г. № 120510/
2103, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 440 куб. м, в т. ч. сосна  206 куб. м,
береза  234 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
110612 (сто десять тысяч шестьсот двена
дцать) руб. Начальная цена аукциона опре
делена в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 57
(выд. 4, 5, 13), 67 (выд. 16, 21), 76 (выд. 15,
19, 22), 86 (выд. 5, 7, 8, 10) Кургановского
участка Пионерского участкового лесниче
ства Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  22122
(двадцать две тысячи сто двадцать два) руб.
40 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимуще
ства в Свердловской области ранее аукци
он по продаже данного имущества не про
водился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  5000 (пять ты
сяч) руб.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 7 февраля 2020 г. № 120510/
2103, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 390 куб. м, в т. ч. сосна  291 куб. м,
береза  99 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
135334 (сто тридцать пять тысяч триста три
дцать четыре) руб. Начальная цена аукцио
на определена в соответствии с п. 13 Правил,

установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 47
(выд. 11, 16, 18, 25) Кургановского участка
Пионерского участкового лесничества Сы
сертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автомо
бильные дороги с твердым покрытием.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  27066
(двадцать семь тысяч шестьдесят шесть) руб.
80 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимуще
ства в Свердловской области ранее аукцион
по продаже данного имущества не прово
дился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  6000 (шесть ты
сяч) руб.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 7 февраля 2020 г. № 120510/
2103, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 344 куб. м, в т. ч. сосна  145 куб. м,
береза  199 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
63222 (шестьдесят три тысячи двести два
дцать два) руб. Начальная цена аукциона
определена в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 23
(выд. 20, 23), 24 (выд. 2) Кургановского уча
стка Пионерского участкового лесничества
Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути, проведение работ по погрузке и вывозу
древесины в охранной зоне ВЛ согласуется
с ВЛ  филиал ПАО «ФСК ЕЭС»  «СПМЭС».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  12644
(двенадцать тысяч шестьсот сорок четыре) руб.
40 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимуще
ства в Свердловской области ранее аукцион
по продаже данного имущества не прово
дился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  3000 (три тыся
чи) руб.
Лот № 6
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
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области от 7 февраля 2020 г. № 120510/
2103, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 453 куб. м, в т. ч. сосна  208 куб. м,
береза  245 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
94164 (девяносто четыре тысячи сто шесть
десят четыре) руб. Начальная цена аукцио
на определена в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 18 (выд. 4, 12, 20) Кургановского участка
Пионерского участкового лесничества Сы
сертского 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) Задаток для участия в аукционе  18832
(восемнадцать тысяч восемьсот тридцать
два) руб. 80 коп., задаток должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в извещении, и посту
пить на указанный счет не позднее 8 апреля
2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  4000 (четыре
тысячи) руб.
Лот № 7
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 22 января 2020 г. № 120510/918,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1797 куб. м, в т. ч. сосна  872 куб. м,
береза  581 куб. м, ель  147 куб. м, кедр 
34 куб. м, осина  60 куб. м, лиственница 
103 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
135220 (сто тридцать пять тысяч двести двад
цать) руб. Начальная цена аукциона опре
делена в соответствии с п. 13 Правил, уста
новленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 548 (ч. выд. 7, 8, 1417, 25, 26), 549
(ч. выд. 1113, 1719, 2527), 550 (ч. выд. 1012,
15, 16, 2125) Вижайского участка Вижай
ского 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) Задаток для участия в аукционе  27044
(двадцать семь тысяч сорок четыре) руб.
20 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.

ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимуще
ства в Свердловской области ранее аукци
он по продаже данного имущества не про
водился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  6000 (шесть ты
сяч) руб.
Лот № 8
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 6 февраля 2020 г. № 120507/
1962, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 193 куб. м, в т. ч. сосна  95 куб. м,
береза  98 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
50854 (пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят
четыре) руб. Начальная цена аукциона
определена в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(ч. выд. 21) Кашинского участка Кашинско
го участкового лесничества Сысертского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  10170
(десять тысяч сто семьдесят) руб. 80 коп.,
задаток должен быть перечислен не позднее
последнего дня приема заявок, указанного
в извещении, и поступить на указанный счет
не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  2000 (две тыся
чи) руб.
Лот № 9
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 января 2020 г. № 120510/
1229, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1010 куб. м, в т. ч. сосна  512 куб. м,
береза  323 куб. м, осина  175 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
154999 (сто пятьдесят четыре тысячи девять
сот девяносто девять) руб. 60 коп. Началь
ная цена аукциона определена в соответ
ствии с п. 13 Правил, установленных поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 548
(ч. выд. 7, 8, 1417, 25, 26), 549 (ч. выд. 1113,
1719, 2527), 550 (ч. выд. 1012, 15, 16, 2125),
Вижайского участка Вижайского участково
го 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 древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  30999
(тридцать тысяч девятьсот девяносто де
вять) руб. 92 коп., задаток должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в извещении, и посту
пить на указанный счет не позднее 8 апреля
2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  7000 (семь ты
сяч) руб.
Лот № 10
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 30 января 2020 г. № 120510/
1557, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 284 куб. м, в т. ч. сосна  228 куб. м,
береза  34 куб. м, осина  22 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
86796 (восемьдесят шесть тысяч семьсот
девяносто шесть) руб. Начальная цена аук
циона определена в соответствии с п. 13 Пра
вил, установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 43
(выд. 15, 16) Сарапульского участка Сара
пульского участкового лесничества Березов
ского 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) Задаток для участия в аукционе  17359
(семнадцать тысяч триста пятьдесят девять) руб.
20 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  4000 (четыре ты
сячи) руб.
Лот № 11
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 10 декабря 2019 г. № 120510/
21349, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 316 куб. м, в т. ч. сосна  272 куб. м,
береза  44 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
103762 (сто три тысячи семьсот шестьдесят
два) руб. 50 коп. Начальная цена аукциона
определена в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(ч. выд. 40, 41, 42) Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества Сысерт
ского 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 древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  20752
(двадцать тысяч семьсот пятьдесят два) руб.
50 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  5000 (пять ты
сяч) руб.
Лот № 12
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 января 2020 г. № 120510/
1148, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1302 куб. м, в т. ч. сосна  589 куб. м,
береза  376 куб. м, осина  337 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
166849 (сто шестьдесят шесть тысяч восемь
сот сорок девять) руб. 60 коп. Начальная
цена аукциона определена в соответствии
с п. 13 Правил, установленных постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка:
кв. 97 (выд. 6, 1014, 17), 98 (выд. 814),
84 (выд. 1520), 85 (выд. 1420, 24, 27), 81
(выд. 6, 9, 15, 20, 27, 31, 32), 65 (выд. 8, 9,
23) Зайковского участка Зайковского участ
кового лесничества Ирбитского 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  ин
формация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  33369
(тридцать три тысячи триста шестьдесят
девять) руб. 92 коп., задаток должен быть
перечислен не позднее последнего дня при
ема заявок, указанного в извещении, и по
ступить на указанный счет не позднее 8 ап
реля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  8000 (восемь ты
сяч) руб.
Лот № 13
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 21 января 2020 г. № 120510/835,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 183 куб. м, в т. ч. сосна  101 куб. м,
береза  82 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
50100 (пятьдесят тысяч сто) руб. Начальная
цена аукциона определена в соответствии
с п. 13 Правил, установленных постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 52
(выд. 29, 30, 35, 37) Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества Сысерт
ского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  10020
(десять тысяч двадцать) руб., задаток дол
жен быть перечислен не позднее последнего
дня приема заявок, указанного в извещении,
и поступить на указанный счет не позднее
8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  2000 (две тыся
чи) руб.
Лот № 14
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 января 2020 г. № 120510/1148,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 427 куб. м, в т. ч. сосна  181 куб. м,
береза  106 куб. м, осина  140 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
48974 (сорок восемь тысяч девятьсот семь
десят четыре) руб. 20 коп. Начальная цена
аукциона определена в соответствии с п. 13
Правил, установленных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 20
(выд. 3, 8, 9, 1517), 14 (выд. 1, 2, 11, 19, 55)
участка колхоз «Дружба» Зайковского участ
кового лесничества Ирбитского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  9794
(девять тысяч семьсот девяносто четыре) руб.
84 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  2000 (две тыся
чи) руб.
Лот № 15
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при

родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 января 2020 г. № 120510/1148,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 594 куб. м, в т. ч. сосна  279 куб. м,
береза  223 куб. м, осина  92 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
82188 (восемьдесят две тысячи сто восемь
десят восемь) руб. 80 коп. Начальная цена
аукциона определена в соответствии с п. 13
Правил, установленных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 36
(выд. 4, 8, 10, 14, 15, 19, 2528, 3033), 35
(выд. 26, 28, 29, 4548, 69), 30 (выд. 3, 8,
9, 1517) участка СПК «Колос» Зайковского
участкового лесничества Ирбитского лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  16437
(шестнадцать тысяч четыреста тридцать
семь) руб. 76 коп., задаток должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в извещении, и посту
пить на указанный счет не позднее 8 апреля
2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  4000 (четыре ты
сячи) руб.
Лот № 16
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 января 2020 г. № 120510/1148,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 156 куб. м, в т. ч. сосна  19 куб. м, бе
реза  87 куб. м, осина  50 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
7475 (семь тысяч четыреста семьдесят
пять) руб. 40 коп. Начальная цена аукциона
определена в соответствии с п. 13 Правил,
установленных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 2
(выд. 4), 3 (выд. 13, 12, 17, 25) участка «Со
вхозтехникум» Зайковского участкового
лесничества Ирбитского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  1495
(одна тысяча четыреста девяносто пять) руб.
08 коп., задаток должен быть перечислен
не позднее последнего дня приема заявок,
указанного в извещении, и поступить на ука
занный счет не позднее 8 апреля 2020 г.
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ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  300 (триста) руб.
Лот № 17
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 6 декабря 2019 г. № 120510/
21305, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 983 куб. м, в т. ч. сосна  617 куб. м,
береза  209 куб. м, осина  157 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
217489 (двести семнадцать тысяч четыре
ста восемьдесят девять) руб. 50 коп. Началь
ная цена аукциона определена в соответ
ствии с п. 13 Правил, установленных поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 9
(выд. 5, 7, 13, 16, 20, 24), 20 (выд. 9, 11, 17, 20,
21), 34 (выд. 22), 46 (выд. 1, 12, 16, 21), 58
(выд. 6, 13), 59 (выд. 18, 21, 24, 27), 71 (выд. 4,
11, 21), 128 (выд. 1, 9, 17), 138 (выд. 5, 6, 10)
Асбестовского участка Рефтинского участко
вого лесничества Сухоложского лесничества.
г) Древесина находится в пролетах опор
№ 2022, 3840, 6769, ВЛ 35 кВ «1, 2 цепь от ПС
220/110/35/6 кВ «Окунево»  ПС 18 с отпай
кой на ПС 17», Свердловская обл., г. Асбест.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  43497
(сорок три тысячи четыреста девяносто
семь) руб. 90 коп., задаток должен быть пе
речислен не позднее последнего дня приема
заявок, указанного в извещении, и поступить
на указанный счет не позднее 8 апреля 2020 г.

ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ТУ Росимущества
в Свердловской области ранее аукцион по
продаже данного имущества не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  10000 (десять
тысяч) руб.
III. Порядок подачи и приема заявок на
участие в аукционе по продаже имущества:
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) и
проект договора куплипродажи древесины
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Срок заключения договора куплипродажи:
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.
Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Свердловской обла
сти (ТУ Росимущества в Свердловской об
ласти, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066; КПП 667001001.

р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001;
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: полная оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области);
ИНН 6670262066; КПП 667001001;
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001; КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 65701000001.
Задаток должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, указан
ного в извещении, и поступить на указан
ный счет не позднее следующего рабочего
дня после последнего дня приема заявок
на участие в аукционе.
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
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги состоятся 2 апреля 2020 г. в 11:00
по местному времени
Лот № 1. Трактор Foton TE244, 2011 г. в.,
заводской номер TE06569BN. Правооблада
тель: Печура Е.В. Обременение: арест, за
лог. Начальная цена  139026 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство
BMW X6 3.5I, 2008 г. в., тип  легковой,
VIN 5UXFG43508LJ35864. Правооблада
тель: Арабян З.Т. Обременение: арест, за
лог. Начальная цена  765000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Renault
Sandero Stepway, VIN X7LBSRB1KDH678635,
2013 г. в. Правообладатель: Харитонов В.В.
Обременение: арест, залог. Начальная цена 
438000 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Toyota
Platz, 2001 г. в., номер кузова (прицепа)
NCP120170123. Правообладатель: Суха
нов М.А. Обременение: арест, залог. На
чальная цена  160000 руб.

Лот № 5. Автотранспортное средство Ford
Escape, 2009 г. в., VIN LFACTMHNX92000708.
Правообладатель: Шамсутдинов В.Р. Обре
менение: арест, залог. Начальная цена 
1100000 руб.
Лот № 6. Стеллаж в количестве 4 шт. Пра
вообладатель: ООО «Оксел» Обременение:
арест, залог. Начальная цена  1200 руб.
Лот № 7. Полка в количестве 5 шт. Право
обладатель: ООО «Оксел» Обременение:
арест, залог. Начальная цена  7500 руб.
Лот № 8. Манекен в количестве 3 шт. Пра
вообладатель: ООО «Оксел» Обременение:
арест, залог. Начальная цена  15000 руб.
Лот № 9. Манекен торс James в количе
стве 2 шт. Правообладатель: ООО «Оксел»
Обременение: арест, залог. Начальная цена 
4000 руб.
Лот № 10. Кассовый узел тумба. Правооб
ладатель: ООО «Оксел» Обременение: арест,
залог. Начальная цена  3000 руб.

Лот № 11. Стол низкий. Правообладатель:
ООО «Оксел» Обременение: арест, залог.
Начальная цена  2500 руб.
Лот № 12. Земельный участок общей пло
щадью 1844 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5743, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  351000 руб.
Лот № 13. Земельный участок общей пло
щадью 1886 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5712, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  358000 руб.
Лот № 14. Земельный участок общей пло
щадью 11859 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5644, категория земель: для ведения
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личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Иркутская обл., Иркутский рн. Право
обладатель: Подлявский Р.В. Обременение:
арест. Начальная цена  596000 руб.
Лот № 15. Земельный участок общей пло
щадью 7019 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5651, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  405000 руб.
Лот № 16. Земельный участок общей пло
щадью 2003 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5088, категория земель: для веде
ния личного подсобного хозяйства, место
положение: Иркутская обл., Иркутский рн.
Правообладатель: Подлявский Р.В. Обреме
нение: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 17. Земельный участок общей пло
щадью 2001 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5037, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 18. Земельный участок общей пло
щадью 2516 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5059, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  472000 руб.
Лот № 19. Земельный участок общей пло
щадью 2012 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5055, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  381000 руб.
Лот № 20. Земельный участок общей пло
щадью 2051 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5076, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  388000 руб.
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Лот № 21. Земельный участок общей пло
щадью 1959 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5051, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  372000 руб.
Лот № 22. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5080, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 23. Земельный участок общей пло
щадью 2006 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5042, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  380000 руб.
Лот № 24. Земельный участок общей пло
щадью 2008 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5036, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  380000 руб.
Лот № 25. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5062, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 26. Земельный участок общей пло
щадью 2002 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5063, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  379000 руб.
Лот № 27. Земельный участок общей пло
щадью 1941 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5057, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо

жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  368000 руб.
Лот № 28. Земельный участок общей пло
щадью 1121 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5781, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  219000 руб.
Лот № 29. Земельный участок общей пло
щадью 1539 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5734, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  296000 руб.
Лот № 30. Земельный участок общей пло
щадью 1623 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5746, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  311000 руб.
Лот № 31. Земельный участок общей пло
щадью 15645 кв. м, кадастровый номер 38:06:
100801:5816, категория земель: для ведения
личного подсобного хозяйства, местополо
жение: Иркутская обл., Иркутский рн. Пра
вообладатель: Подлявский Р.В. Обремене
ние: арест. Начальная цена  726000 руб.
Лот № 32. Дебиторская задолженность
ООО «БАРС» перед ООО МФК «КОНГА» со
гласно решению Иркутского Арбитражного
суда № А1925233/2017 от 26 апреля 2018 г.
в размере 1305800 руб.Правообладатель:
ООО «БАРС» Обременение: арест. Началь
ная цена  1046000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130320/
0065402/02, можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти 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 C продавец)
сообщает о продаже древесины (16CРД), которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 215 куб. м, в т. ч. лиственница 
215 куб. м (дрова  80 куб. м, хворост и сучья 
135 куб. м).
б) Цена древесины  407 руб. 52 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Ниж
неципское участковое лесничество, кв. 2605
ч. выд. 18, кв. 2606 ч. выд. 11, 12, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыка
ющие 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 приобC
ретение древесины  17 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  30 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.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.tu75.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 продавцу
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);
ИНН 7536179850;
КПП 753601001
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;

БИК 047601001;
КБК 16711414012016000440.
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.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая)  27,75 куб. м, дуб (дро
вяная в коре)  38,526 куб. м; граб (дело
вая)  2,52 куб. м, граб (дровяная в коре) 
12,36 куб. м; клен (деловая)  0,81 куб. м,
клен (дровяная в коре)  0,669 куб. м; бук
(деловая)  3,16 куб. м, бук (дровяная в коре) 
7,31 куб. м; груша (деловая)  0,61 куб. м,
груша (дровяная в коре)  3,167 куб. м; бо
ярышник (дровяная в коре)  6,517 куб. м;
ясень (деловая)  0,18 куб. м, ясень (дро
вяная в коре)  0,134 куб. м; ильм (дровя
ная в коре)  2,059 куб. м; тополь (дело
вая)  5,801 куб. м, тополь (дровяная в ко
ре)  6,433 куб. м. Общий объем древесины 
118,006 куб. м.
Цена древесины  92305,92 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Северский рн, Афипское лес
ничество, Убинское участковое лесничество,
кв. 5Г выд. 8, 9, 19, кв. 18 выд. 27, кв. 7Г2
выд. 9, 15, кв. 4Г2 выд. 9, кв. 2В выд. 10, кв. 3В
выд. 8, кв. 8Г2 выд. 1.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.

Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  17 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  31 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении древесины (ори
гинал), надлежащим образом заверенные
копии учредительных документов и свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет и свидетельства о регистрации
юридического лица; для индивидуальных
предпринимателей  надлежащим образом
заверенные копии свидетельства (уведомле
ния) о постановке на налоговый учет, свиде
тельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя либо выписки
из ЕГРИП (в случае отсутствия свидетельства
о регистрации), паспорта заявителя; для фи
зических лиц  нотариально заверенные ко
пии паспорта заявителя и свидетельства (уве
домления) о постановке на налоговый учет
либо незаверенные копии указанных доку
ментов при условии одновременного предъяв
ления их оригиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».

Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
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Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
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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, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Комплекс производственных зданий на земельном участке площадью 19378 кв. м. Местоположение земельного участка и располо
женных на нем зданий: Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Дальняя, д. 1.
Автомобиль Isuzu Forward, категория В, 2008 г. в., мощность двигателя  150 (110) л. с. (кВт), объем двигателя  5193 куб. см.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества №110320/0005889/01 и 110320/005889/04 можно озна
комиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  18 марта 2020 г.
Дата окончания  21 апреля 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  23 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  24 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (повторные торги). Двухкомнатная квартира площадью 34,1 кв. м, кадастровый номер 37:28:010325:68, расположенная
по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. 9я Северная, д. 24а, кв. 2. Квартира не пригодна для проживания (крыша и стены отсутствуют).
Исполнительное производство в отношении: Шишкина А.И. Начальная цена продажи  16801,95 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  8400,98 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  168,02 руб.  1% от начальной стоимости.
Лот № 2. Земельный участок, кадастровый номер 37:24:020501:111, по адресу: г. Иваново, ул. Витебская, общая площадь  31 кв. м.
Собственник имущества  Виноградов А.В. Начальная цена продажи  76000 (НДС не облагается). Сумма задатка  38000 руб.  50% от на
чальной стоимости. Шаг аукциона  760 руб.  1% от начальной стоимости.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №120320/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже так же можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Основание проведения торгов  постановления судебных приставовисполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  17 марта 2020 г.
Дата окончания  14 апреля 2020 г. в 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии
с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
Определение участников аукциона  15 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу
www.rtstender.ru.
Дата проведения  20 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Жилой дом площадью 177,3 кв. м с кадастровым номером 44:07:010104:76, расположенный по адресу: Костромская обл.,
пос. Апраксино, ул. Коммунаров, д. 67. В жилом помещении зарегистрированных граждан не значится. Земельный участок под жилым
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домом находится в аренде с 3 ноября 2005 г. по 3 ноября 2054 г. Правообладатель имущества: ООО «Транзит». Начальная цена
продажи  932779,20 руб., без учета НДС. Сумма задатка  466389,60 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  9327,79 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Сооружение (назначение объекта  нежилое). Внутриплощадочные сети водопровода, лит. 1Л, 2Л,
кадастровый номер объекта 44:27:040706:208; находящиеся по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Лесная, д. 11. Правооблада
тель  ЗАО «Костромской Мукомольный завод». Начальная цена продажи  717060 руб., с учетом НДС. Сумма задатка  358530 руб.
(50% от начальной цены). Шаг аукциона  7170,60 руб. (1% от начальной стоимости).
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты № 12) у продавца отсутствует.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознако
миться с формой заявки можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru (процедура № 130320/0056761/04), на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru, также ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предварительной записи
по телефону (4942) 357721 или путем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на электрон
ной площадке «РТСТендер».

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя C Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbankCast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 27/20). АМТС Ford Focus, 2014 г. в., гос. номер E752MX777, VIN X9FMXXEEBMES69144. Местонахождение: Калуж
ская обл., Малоярославецкий рн, дер. Березовка, ул. Молодежная, д. 12. Начальная цена  433080 руб., НДС не облагается.
Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 25/20). Ленточная пила FMB Pegasus. Начальная цена  1069627,20 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Лот № 3 (заявка № 25/20). Станок фрезерный универсальный UWF 1. Начальная цена  734630,40 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 4 (заявка № 11/20). Земельный участок № 30 общей площадью 600 кв. м, расположенный по адресу: Калужская обл.,
Малоярославецкий рн, СНТ «Садко», кадастровый номер 40:13:150205:513. Начальная цена  229900 руб., НДС не облагается.
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 5 (заявка № 363/19). АМТС Opel Zafira, 2012 г. в., гос. номер М899ТХ40, VIN XWF0AHM75C0004348. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Зерновая, д. 22. Начальная цена  371110 руб., НДС не облагается.
Лот № 6 (заявка № 384/19). АМТС Renault Sandero, 2012 г. в., гос. номер Y869OE77, VIN X7LBSRB2HCH564810. Местонахождение:
Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 23. Начальная цена  170000 руб., НДС не облагается.
Лот № 7 (заявка № 399/19). Дисковая борона БДТЗ, 2007 г. в. Начальная цена  59500 руб., НДС не облагается.
Лот № 8 (заявка № 399/19). Кородробилка 20 ТУ1053, 2006 г. в. Начальная цена  77350 руб., НДС не облагается.
Лот № 9 (заявка № 399/19). Вакуумная установка, 2012 г. в. Начальная цена  65450 руб., НДС не облагается.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130320/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя C Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbankCast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0239/20). АМТС Nissan Pathfinder 2.5D, 2011 г. в., гос. номер A979EB67, VIN VSKJVWR51U0414075. Местонахожде
ние: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 23. Начальная цена  663000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2 (заявка № 0257/20). АМТС Ford Escape XLT 4WD, 2004 г. в., гос. номер T671HM67, VIN 1FMCU93115KA11087. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 17. Начальная цена  300 533 руб., НДС не облагается.
Лот № 3 (заявка № 0215/20). АМТС Datsun ONDO, 2017 г. в., гос. номер A607EH67, VIN Z8NBAABD0J0071828. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 1633. Начальная цена  517500 руб., НДС не облагается.
Лот № 4 (заявка № 0261/20). АМТС ГАЗ 330202, 2010 г. в., гос. номер P229BУ197, VIN X96330202B2416346. Местонахождение:
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Южная, д. 4. Начальная цена  285000 руб., НДС не облагается.
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 5 (заявка № 0259/20). Квартира общей площадью 43,3 кв. м, расположенная по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 60/2, кв. 58, кадастровый номер 67:27:0030717:123. Начальная цена  1959000 руб., НДС не облагается.

20 * Государственное имущество

№ 20 март 2020 г.

Лот № 6 (заявка № 0259/20). Квартира общей площадью 43,6 кв. м, расположенная по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 60/2, кв. 54, кадастровый номер 67:27:0030717:119. Начальная цена  1972000 руб., НДС не облагается.
Лот № 7 (заявка № 0260/20). Квартира общей площадью 31,9 кв. м, расположенная по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Трудовая, д. 1а, кв. 4, кадастровый номер 67:27:0020503:180. Начальная цена  912090 руб., НДС не облагается.
Лот № 8 (заявка № 0214/20). Объект незавершенного строительства общей площадью застройки 47,5 кв. м, степень готовности 70%,
расположенная по адресу: Смоленская обл., Рославльский рн, г. Рославль, Астапковичский переезд, д. 6, кадастровый номер
67:15:0321305:27. Начальная цена  422400 руб. (в т. ч. НДС 20%).
С извещением о проведении первичных торгов по продаже арестованного имущества № 120320/26826073 можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичного аукциона в электронной форме
Срок приема заявок  с 17 марта с 16:00 до 11 апреля 2020 г. до 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок 14 апреля 2020 c 6:00 по московскому времени.
1. Здание газовой котельной с пристроенным диспетчерским пунктом № 10 (по генплану) площадью 746,8 кв. м, кадастровый номер
54:35:062555:260. Обременение: 55 запрещений, запретов на совершение действий по регистрации. Местонахождение: Новосибир
ская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, д. 253. Начальная цена  91843267 руб. (без учета НДС), сумма задатка  45921633,50 руб.
К покупной цене подлежит уплате НДС. Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги
судебного приставаисполнителя ИОИП УФССП России по НСО Сорокина А.С. от 28 февраля 2019 г., уведомление о готовности
к реализации арестованного имущества № 133 от 1 марта 2019 г., собственник  ООО «ВертикальНСК».
Дополнительно сообщаем: здание газовой котельной расположено на земельном участке, не принадлежащем должнику на праве
собственности, и используемый им ранее на основании договора аренды. Права на использование такого земельного участка также
будут переданы в порядке ст. 35 ЗК РФ покупателю здания газовой котельной, который должен будет либо оформить договор аренды
земельного участка, либо выкупить его.
Дата и время проведения аукциона: 16 апреля 2020 с 06:00 (время московское).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160320/0867971/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое здание площадью
355,50 кв. м, кадастровый номер 46:29:
103149:105 (имущество ООО «Краснопо
лянский машзавод»), начальная цена 
2397600 руб. (с учетом НДС).
Лот № 2. 1/2 доли в уставном капита
ле ООО ПРОМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП»,
ИНН 4632183170, ОГРН 1134632013284 (иму
щество Гребенщикова О.Г.), начальная
цена  450000 руб. (без учета НДС).
Лот № 3. Жилой дом общей площадью
37,6 кв. м, кадастровый номер 46:06:
170101:143; земельный участок общей пло
щадью 3000 кв. м, кадастровый номер
46:06:170102:17, категория  земель: земли
населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для ведения личного подсобного
хозяйства (имущество Гайн К.Э.), началь
ная цена  357400 руб. (без учета НДС).
Лот № 4. Погрузчик, марка LG 933 L,
2012 г. в., гос. номер 5055 КЕ 46, завод
ской номер VLG0933LKC9004684, цвет  жел
тый, неисправны шарнирные соединения,
коробка переключения передач, генератор
не работает (имущество ООО «Железный
город»), начальная цена  1584840 руб.
(с учетом НДС).

Лот № 5. Земельный участок площадью
1000 кв. м, кадастровый номер: 46:11:
111812:106 (имущество Степанова Н.В.), на
чальная цена  348500 руб. (без учета НДС).
Лот № 6. Нежилое помещение II в здании
литер Б2, общая площадь  65,20 кв. м, ка
дастровый номер: 46:29:102257:815 (иму
щество ООО «ПФ «СПОРТ»), начальная
цена  2049180 руб. (с учетом НДС).
Лот № 7. Дебиторская задолженность, за
ключенная между ООО «Региональная Уп
равляющая Компания» ИНН 7719447425,
г. Москва, ул. Первомайская, пом. III, ком. 1
и ООО «Железный город» (ИНН 4633011913),
Железногорский рн, сл. Михайловка, ул. Стро
ительная, д. 3, в размере 16006778 руб.
24 коп., на основании договора № 1 ФКР
от 12 апреля 2017 г., должник ООО «Желез
ный город», начальная цена  9595590,84 руб.
(с учетом НДС).
Лот № 8. Простой вексель, серия № 0029477
на сумму 4500000 руб.; дата, место состав
ления векселя: 2 марта 2015 г., 125009,
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; пред
приятие: Потребительское Общество: «На
циональное Потребительское Общество»
156022, г. Кострома, ул. Ярославская, д. 39,
принадлежащий лицу Шинкарюку В.П.

Вексель серия № 0029477 находится на хра
нении у Федотовой В.И.: доверенность
46АА1137879 от 21 апреля 2018 г. (имуще
ство Шинкарюка В.П.), начальная цена 
3825000 руб. (без учета НДС).
Лот № 9. Автомобиль Мерседес ML 320,
2008 г. в., VIN WDC1541221A441672, гос. но
мер Р037НЕ123, цвет  черный, показания
спидометра 165714 км, имеются поврежде
ния заднего бампера, царапина на правом
переднем крыле, трещины на лобовом стек
ле, повреждения зеркала (имущество Дол
жикова С.В.), начальная цена  556410 руб.
(без учета НДС).
Лот № 10. Легковой автомобиль Киа SLS
(Sportage, SL, SLS), 2012 г. в., гос. номер
Н353УХ48, VIN XWEPC811CD0006277 (иму
щество Меркулова В.В.), начальная цена 
581315 руб. (без учета НДС).
Лот № 11. Грузовой автомобиль Камаз
53229R, 2006 г. в., гос. номер Е756МВ46,
VIN X4869361N60073181, цвет  оранжевый,
имеется дефект ЛКП, коррозия кузова и ка
бины (имущество Чаркина Н.Н.), началь
ная цена  452710 руб. (без учета НДС).
Лот № 12. Грузовой автомобиль КамАЗ
53229R (бетономешалка), 2006 г. в., гос. но
мер Е582МВ46, VIN X4869361N60073138,
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цвет  оранжевый, имеется дефект ЛКП, кор
розия (имущество Чаркина Н.Н.), началь
ная цена  452710 руб. (без учета НДС).
Лот № 13. Легковой автомобиль Шкода
Octavia, 2013 г. в., гос. номер Н099ЕР46,
VIN XW8AD6NE4EN011015 (имущество ООО
«РУСЛАН»), начальная цена  611490 руб.
(с учетом НДС).
Лот № 14. Садовый дом с мансардой
и хозяйственным строением площадью
22,4 кв. м, номер государственной регист
рации 462932/2003677, назначение
объекта  нежилое; земельный участок пло
щадью 626,0 кв. м, кадастровый номер
46:29:102015:16, категория  земель: земли
населённых пунктов, разрешенное исполь
зование: для садоводства и огородничества

(имущество Андрияченко Д.Г.), начальная
цена  508300 руб. (без учета НДС).
Лот № 15. Объект незавершенного строи
тельства площадью 292 кв. м, кадастровый
номер 46:30:000035:4482 (имущество Рыж
кова Д.А.), начальная цена  1535100 руб.
(без учета НДС).
Лот № 16. Часть помещения 1 в здании
литер А, нежилое, площадь  21,10 кв. м,
кадастровый номер 46:29:101026:4743 (иму
щество Рыжкова Д.А.), начальная цена 
707200 руб. (без учета НДС).
Лот № 17. Переводной вексель (ТРАТТА),
серия АГ № 150 от 14 августа 2018 г. на сумму
200000 руб. (имущество Касаткиной Л.И.),
начальная цена  149260 руб. (без учета НДС).

Лот № 18. Индивидуальный жилой дом
с хозяйственными строениями, общая пло
щадь  36,2 кв. м, кадастровый номер
46:06:170201:209; земельный участок общей
площадью 3900 кв. м, кадастровый номер
46:06:170201:60 (имущество Гайна К.Э.),
начальная цена  283050 руб. (без учета НДС).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на официальных сайтах Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении тор
гов www.torgi.gov.ru (извещение № 120320/
0005685/01), tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru
(номер процедуры 29222).

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 21/1. Нежилое здание (профилак
торий) и земельный участок в составе 1 лота.
Обременение: арест, собственник: ООО
«КАПСТРОЙ» (уведомление № 317 от 17 фев
раля 2020 г.).
Нежилое здание (профилакторий), Ки
ровская обл., Слободской рн, пгт Вахруши,
ул. Пролетарская, д 4; назначение объекта:
нежилое здание; общая площадь  610 кв. м;
количество этажей, в т. ч. подземных  2;
кадастровый номер 43:30:400149:125; ма
териал наружных стен: дерево; вид права:
собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для эксплуатации здания
санатория профилактория; общая пло
щадь  1806 кв. м.; кадастровый номер
43:30:400149:187; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., Слобод
ской рн, пгт Вахруши, ул. Пролетарская, д. 4.
Начальная цена  2100000 руб., НДС не об
лагается, задаток  630000 руб., шаг аукцио
на  21000 руб.
Лот № 21/2. Сооружение погрузочнораз
грузочная платформа, Кировская обл., Луз
ский рн, г. Луза, ул. Ленина, д. 1, назначе
ние объекта: производственное; общая пло
щадь  1768,5 кв. м, кадастровый номер
43:16:310117:296, год завершения строитель
ства  1972, вид права: собственность. Обре
менение: арест; собственник: ООО «Луза
Тара» (уведомление № 319 от 18 февраля
2020 г.). Сведения о земельном участке:
категория земель: земли населенных пунк
тов; разрешенное использование: строи
тельная промышленность; общая пло
щадь  28865 кв. м, кадастровый номер
43:16:310117:76. Адрес: Кировская обл., Луз
ский рн, г. Луза, ул. Ленина, д. 1. Договор
аренды земельного участка на праве пользо
вания с юридическим лицом ООО «Луза
Тара» в настоящее время не заключался.
Начальная цена  370000 руб., НДС не об
лагается, задаток  111000 руб., шаг аукцио
на  4000 руб.
Лот № 21/3. Здание лесопильного цеха,
Кировская обл., Оричевский рн, пгт Оричи,
ул. Комсомольская, д. 15м, назначение
объекта: нежилое здание; общая площадь 

320,7 кв. м, кадастровый номер 43:24:
051018:206, материал наружных стен: камен
ные; вид права: собственность. Обременение:
арест; собственник: Смирнов А.М. (уведом
ление № 321 от 18 февраля 2020 г.). Сведе
ния о земельном участке: категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для размещения производ
ственной базы; общая площадь  27846 кв. м,
кадастровый номер 43:24:051018:87. Адрес:
Кировская обл., Оричевский рн, пгт Оричи,
ул. Комсомольская, д. 15м. Договора арен
ды земельного участка не заключались. На
чальная цена  406647,6 руб., НДС не обла
гается, задаток  122000 руб., шаг аукциона 
5000 руб.
Лот № 21/4. Земельный участок, катего
рия земель: земли сельскохозяйственного
назначения; виды разрешенного исполь
зования: для коллективного садоводства;
общая площадь  577 кв. м; кадастровый
номер 43:30:043306:484; вид права: соб
ственность. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Кировская обл., г. Киров, СДТ Про
гресс. Обременение: арест, собственник:
Гребнев С.Г. (уведомление № 324 от 18 фев
раля 2020 г.). Начальная цена  47900 руб.,
НДС не облагается, задаток  15000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 21/5. Здание (жилой дом) и зе
мельный участок в составе 1 лота. Обреме
нение: арест, собственник: Королев О.А.
(уведомление № 327 от 19 февраля 2020 г.).
Здание  жилой дом, Кировская обл., Ори
чевский рн, дер. Короли, д. б/н; назначе
ние объекта: жилой дом; общая площадь 
58,1 кв. м; количество этажей, в т. ч. подзем
ных  1; кадастровый номер 43:24:340205:83;
материал наружных стен: деревянные; вид
права: собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: личное подсобное хозяй
ство; общая площадь  1000 кв. м.; кадаст
ровый номер 43:24:340205:42; вид права:
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Оричевский рн, дер. Короли.

Начальная цена  67000 руб., НДС не об
лагается, задаток  21000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 21/6. Земельный участок, виды
разрешенного использования: для сельско
хозяйственного использования (земельная
доля); общая площадь  40133 кв. м; кадаст
ровый номер 43:12:350126:198; вид права:
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., КировоЧепецкий рн, с/п Бур
макинское. Обременение: арест, собствен
ник: Логинов Н.Д. (уведомление № 329
от 19 февраля 2020 г.). Начальная цена 
210000 руб., НДС не облагается, задаток 
63000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 21/7. Право аренды лесного участ
ка, находящегося в федеральной собствен
ности. Лесной участок: категория земель:
земли лесного фонда, разрешенное ис
пользование: заготовка древесины, пло
щадь  16340000 кв. м, кадастровый номер
43:20:000000:142. Местоположение: Киров
ская обл., Немский рн, Немское лесниче
ство, Чистопольское участковое лесничество,
кв. 104, 105, 111, 112, 115, 116, 120. Земельный
участок арендуется по договору аренды
от 4 февраля 2009 г. № 1813, срок действия
договора до 18 ноября 2030 г. В соответствии
с письмом Министерства лесного хозяй
ства Кировской области № 7238580309
от 23 августа 2019 г. осуществление переда
чи на нового арендатора (победителя тор
гов) всех неисправных обязательств по дого
вору аренды на момент проведения торгов
и заключения договора (протокола) с его
победителем, в т. ч. задолженности по арен
дной плате и неустойке за ее несвоевре
менное внесение, выполнение мероприя
тий по охране, защите, воспроизводству
лесов, включая неисполненные аренда
тором претензии министерства и реше
ния судов. Обременение: арест, собствен
ник: ООО «Квартал» (уведомление № 353
от 20 февраля 2020 г.). Начальная цена 
17700000 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
5310000 руб., шаг аукциона  177000 руб.
Лот № 21/8. Земельный участок, катего
рия земель: земли сельскохозяйственного
назначения; виды разрешенного использо
вания: для ведения садоводства; общая
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площадь  400 кв. м; кадастровый номер
43:12:140001:260; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., Кирово
Чепецкий рн, террит. СДТ Заря. Обреме
нение: арест, собственник: Шампаров А.Е.
(уведомление № 357 от 21 февраля 2020 г.).
Начальная цена  20000 руб., НДС не обла
гается, задаток  6000 руб., шаг аукциона 
1000 руб.
Лот № 21/9. Земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов;
виды разрешенного использования: для
размещения индивидуальных жилых домов;
общая площадь  961 кв. м; кадастровый
номер 43:42:300078:633; вид права: соб
ственность. Местоположение: Кировская
обл., г КировоЧепецк. Обременение: арест,
собственник: Котельникова М.А. (уведом
ление № 358 от 21 февраля 2020 г.). На
чальная цена  149000 руб., НДС не облага
ется, задаток  45000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 21/10. Нежилое помещение (га
ражный бокс), Кировская обл., г. Кирово
Чепецк, террит. ГК м8, д. 1, пом. 10, этаж 1;
назначение: нежилое помещение; общая
площадь  49,1 кв. м; кадастровый номер
43:42:000068:711, вид права: собственность.
Обременение: арест, собственник Мищен
ко М.А. (уведомление № 359 от 21 февраля
2020 г.). Начальная цена  253000 руб., НДС
не облагается, задаток  76000 руб., шаг аук
циона  3000 руб.
Лот № 21/11. Земельный участок, катего
рия земель: земли сельскохозяйственного
назначения; виды разрешенного исполь
зования: для ведения личного подсобного
хозяйства; общая площадь  43289 кв. м;
кадастровый номер 43:12:330185:38; вид
права: собственность. Местоположение: Ки
ровская обл., КировоЧепецкий рн. Обре
менение: арест, собственник: Бобылев А.Е.
(уведомление № 360 от 21 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1490700 руб., НДС не об
лагается, задаток  448000 руб., шаг аукци
она  15000 руб.
Лот № 21/12C21/13. Арестованное иму
щество в количестве 2 лотов. Обременение:
арест, собственник: Гулиев М.М. оглы (уве
домление № 362 от 21 февраля 2020 г.).
Лот № 21/12. Здание  насосная, Киров
ская обл., Фаленский рн, пос. Фаленки,
ул. Южная, площадь  34,4 кв. м, количество
этажей, в т. ч. подземных  1, кадастровый
номер 43:36:310104:995, вид права: собст
венность. Начальная цена  43997,60 руб.,
НДС не облагается, задаток  14000 руб., шаг
аукциона  1000 руб. Сведения о земельном
участке: категория земель: земли населен
ных пунктов; разрешенное использование:
производственные надобности; общая пло
щадь  10500 кв. м, кадастровый номер
43:36:310104:594. Адрес: Кировская обл.,
Фаленский рн, пгт Фаленки. Земельный
участок арендуется по договору аренды
от 18 июля 2015 г. № 73, сроком на 49 лет.
Лот № 21/13. Зданиегараж (пилорама),
Кировская обл., Фаленский рн, пос. Фален
ки, ул. Южная, площадь  431,3 кв. м, коли
чество этажей, в т. ч. подземных  1, матери
ал наружных стен: каменные; кадастровый
номер 43:36:310104:989, вид права: соб
ственность. Начальная цена  551632,70 руб.,
НДС не облагается, задаток  166000 руб., шаг
аукциона  6000 руб. Сведения о земель
ном участке: категория земель: земли насе
ленных пунктов; разрешенное использова
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ние: производственные надобности; общая
площадь  10500 кв. м, кадастровый номер
43:36:310104:594. Адрес: Кировская обл.,
Фаленский рн, пгт Фаленки. Земельный
участок арендуется по договору аренды
от 18 июля 2015 г. № 73, сроком на 49 лет.
Лот № 21/14. Автомобиль Kia Rio, легко
вой (седан); 2012 г. в., гос. номер Т241ОЕ43;
VIN Z94CC41BBDR077978; номер кузова
Z94CC41BBDR077978; номер двигателя
CW102418; мощность двигателя  123.000 л.с.;
ПТС 78НО620181; цвет  серый. Обременение:
залог, собственник: Пономарев С.В. (уве
домление № 364 от 25 февраля 2020 г.).
Начальная цена  440000 руб., НДС не об
лагается, задаток  132000 руб., шаг аукцио
на  5000 руб.
Лот № 21/15. Нежилое помещение (га
ражный бокс), Кировская обл., г. Киров,
ул. Свободы, в районе дома № 1; назначе
ние объекта: нежилое помещение; общая
площадь  28,2 кв. м; кадастровый номер
43:40:000216:342; этаж 1; вид права: соб
ственность. Обременение: арест, собствен
ник  Фирулев В.Н. (уведомление № 365
от 25 февраля 2020 г.). Начальная цена 
289000 руб., НДС не облагается, задаток 
87000 руб., шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 21/16 (повторно). Автомобиль
Nissan Murano; легковой (универсал);
2011 г. в., VIN Z8NTANZ51BS004129, гос. но
мер М050НХ43; номер кузова (прицепа):
Z8NTANZ51BS004129; номер двигателя
926724С; мощность двигателя  249.000 л. с.,
ПТС 78НМ170939; цвет  черный; видимых
повреждений нет. Обременение: арест,
собственник: Шайтанов А.А. (уведомление
№ 49 от 15 января 2020 г.). Начальная цена 
501500 руб., НДС не облагается, задаток 
151000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 21/17 (повторно). Грузовой авто
мобиль Урал5557, 1989 г. в., гос. номер
Е458РА43; VIN ХТР555700К0018750; мо
дель, номер двигателя 740, 508075; номер
шасси К0018750; разрешенная максималь
ная масса  16300 кг, мощность двигателя 
210.000 л. с., цвет кузова  краснооранже
вый; с гидроманипулятором JONSERED. Об
ременение: арест, собственник: Михеев Р.В.
(уведомление № 1852 от 11 октября 2019 г.).
Начальная цена  744345 руб., НДС не об
лагается, задаток  224000 руб., шаг аукцио
на  8000 руб.
Лот № 21/18 (повторно). Автомобиль
Audi 80, легковой (седан); 1988 г. в., гос. но
мер Н069ОР43; VIN WAUZZZ89ZJA277658;
номер двигателя 061156; мощность двига
теля  90.000 л. с., ПТС 53ЕС192319; цвет 
серый. Обременение: залог, собственник:
Головяшев А.А. (уведомление № 2000
от 6 ноября 2019 г.). Начальная цена 
110925 руб., НДС не облагается, задаток 
34000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 21/19 (повторно). Автомобиль Kia
Rio, легковой (седан); 2013 г. в., гос. номер
Т184ОО43; VIN Z94CB41AADR147487, номер
кузова Z94CB41AADR147487; номер двига
теля DW581727; мощность двигателя 
107.000 л. с., ПТС 78НУ239331, цвет  беже
вый; царапины по кузову, вмятины, бампер
держится на скотче, правый порог помят,
разбита передняя фара. Обременение: за
лог, собственник: Элланская Т.П. (уведом
ление № 2067 от 14 ноября 2019 г.). Началь
ная цена  285600 руб., НДС не облага
ется, задаток  86000 руб., шаг аукциона 
3000 руб.

Лот № 21/20 (повторно). Нежилое поме
щение  гаражный бокс № 1, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Василия Жуковского, д. 6г/1,
бокс 1; назначение объекта: нежилое поме
щение; общая площадь  21,5 кв. м; кадаст
ровый номер 43:40:000020:1618; этаж: под
вал; вид права: собственность. Обремене
ние: арест, собственник: Шиленко В.А. (уве
домление № 2317 от 17 декабря 2019 г.). На
чальная цена  382500 руб., НДС не облага
ется, задаток  115000 руб., шаг аукциона 
4000 руб.
Лот № 21/21 (повторно). Линия для про
изводства бинта гипсового. Обременение:
арест, собственник: ООО «Ростбиомед» (уве
домление № 2335 от 20 декабря 2019 г.).
Начальная цена  2466700 руб., НДС не об
лагается, задаток  741000 руб., шаг аукцио
на  25000 руб.
Лот № 21/22 (повторно). Специализиро
ванный автомобиль ГАЗ 32217, 2014 г. в.;
гос. номер К307СУ70; VIN X96322170E0772955;
номер кузова 322100E0549997; номер дви
гателя 89611437; мощность двигателя 
120.000 л. с.; ПТС 43ОР225596; в рабочем
состоянии, сидения в ТС частично отсут
ствуют, автомобиль эксплуатируется в виде
грузопассажирского транспорта, ГУР в не
рабочем состоянии, по кузову незначитель
ные ржавчины, спидометр не работает. Об
ременение: залог, собственник: ООО «Со
товые коммуникации строительство» (уве
домление № 2342 от 20 декабря 2019 г.).
Начальная цена  289000 руб., НДС не об
лагается, задаток  87000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 21/23 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использова
ния: ведение личного подсобного хозяйства;
общая площадь  675 кв. м; кадастровый
номер 43:12:041101:13; вид права: собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,
КировоЧепецкий рн, дер. Звени. Обреме
нение: арест, собственник: Хлыбов Л.И. (уве
домление № 2350 от 23 декабря 2019 г.).
Начальная цена  30430 руб., НДС не обла
гается, задаток  10000 руб., шаг аукциона 
1000 руб.
Лот № 21/24 (повторно). Доли 1/2 в праве
общей долевой собственности на нежилое
помещение (гараж), Кировская обл., г. Ки
ров, ул. Мостовая, д. 31, помещение 1005;
назначение объекта: нежилое помещение;
общая площадь  59,7 кв. м; кадастровый
номер 43:40:000588:676; этаж 1; вид права:
долевая собственность. Обременение: арест,
собственник: Магосимьянов Р.Ф. (уведом
ление № 2352 от 24 декабря 2019 г.). На
чальная цена  363740,50 руб., НДС не об
лагается, задаток  110000 руб., шаг аукцио
на  4000 руб.
Лот № 21/25 (повторно). Самоходная ма
шина: экскаватор колесный марки ЕК12,
2006 г. в.; гос. номер 7742МО43; номер ма
шины (рамы): 2473 (280); номер двигате
ля 719301; номер коробки передач: 7363;
номер основного ведущего моста (мостов):
62 (760); цвет  желтосерый; нет правой
двери, рабочее состояние не проверялось.
Обременение: залог, собственник: АО «МЖК
Родина» (уведомление № 2378 от 25 де
кабря 2019 г.). Начальная цена  510000 руб.,
НДС не облагается, задаток  153000 руб.,
шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 21/26 (повторно). Доли 1/8 в пра
ве общей долевой собственности на квар
тиру, расположенную по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1;
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назначение объекта: жилое помещение;
общая площадь  48,4 кв. м; кадастровый
номер 43:40:000084:355; этаж 1; зарегист
рировано 5 человек (2 несовершеннолет
них); вид права: долевая собственность.
Обременение: арест, собственник: Ситни
кова В.Н. (уведомление № 2388 от 25 де
кабря 2019 г.). Начальная цена  53550 руб.,
НДС не облагается, задаток  17000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 21/27 (повторно). Автомобиль Lada
111930 Kalina; легковой (хэтчбек); 2011 г. в.;
гос. номер О306ОУ43; VIN XTA111930C0181860;
номер кузова XTA111930C0181860; номер
двигателя 5613968; мощность двигателя 
84.300 л. с.; ПТС 63НК931135; задний и пе
редний бамперы треснуты, панель для клю
ча на крышке багажника приклеена скотчем,
левое заднее крыло проржавело, сколы ЛКП,

царапины, ПТС и ключи не изымались. Об
ременение: залог, собственник: Бехтере
ва В.Н. (уведомление № 2396 от 26 декабря
2019 г.). Начальная цена  102000 руб., НДС
не облагается, задаток  31000 руб., шаг аук
циона  2000 руб.
Лот № 21/28 (повторно). Автомобиль Lada
219010 Granta; легковой (седан); 2014 г. в.;
VIN XTA219010E0281056; гос. номер В503ОХ43;
номер кузова XTA219010E0281056; модель,
номер двигателя 11186, 6194730; мощ
ность двигателя  87 л. с.; ПТС 63НУ518245;
цвет кузова  синечерный; многочислен
ные повреждения кузова, после ДТП. Об
ременение: залог, собственник: Комисса
ров А.В. (уведомление № 2405 от 30 декабря
2019 г.). Начальная цена  69841,95 руб., НДС
не облагается, задаток  21000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.

Лот № 21/29 (повторно). Автомобиль ГАЗ
2735000001003; 2012 г. в.; гос. номер
А791ОМ43; VIN XWX27350CC0000127; номер
кузова 27350СС0000127; номер двигателя
738619; мощность двигателя  117.000 л. с.;
ПТС 52НР092775; цвет кузова  белый; в ра
бочем состоянии. Обременение: арест, соб
ственник: ООО «Энергострой» (уведомле
ние № 2431 от 30 декабря 2019 г.). Началь
ная цена  851700 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
256000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130320/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества № 14.
Основание проведения торгов  постанов
ления судебных приставовисполнителей
о передаче арестованного имущества на реа
лизацию.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  11 марта 2020 г., дата оконча
ния  13 апреля 2020 г. в 17:00 по местному
времени. Заявки подаются через электрон
ную площадку в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло
щадки www.rtstender.ru.
Определение участников аукциона  16 ап
реля 2020 г. в 15:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на электронной торговой площад
ке, находящейся в сети Интернет по адресу
www.rtstender.ru. Дата проведения аукци
она  17 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Лот № 1. Автомобильный сканер кодов,
заводской номер 7S 0050, производитель
Carman scan VG plus, инв. номер 00000103,
Южная Корея, 2011 г. в. Обременение  до
говор залога. Начальная цена  63291 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  3164,55 руб.
Регистрационный номер 2672/А. Собствен
ник имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аук
циона  632,91 руб.
Лот № 2. Амортизационный стенд боко
вого увода, модель Wg В25/Lg 0103, завод
ской номер 004987, производитель МАНА,
инв. номер 00000093, Германия, 2010 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  66115,38 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  3305,77 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  661,15 рубль.
Лот № 3. Амортизационный стенд, модель
WgB05/Lg 0204, заводской номер 020879,
модель PROF1 EUROSYSTEM РС PULT, про
изводитель МАНА, инв. номер 00000092,
Германия, 2012 г. в. Обременение  дого
вор залога. Начальная цена  95910,60 руб.

(в т. ч. НДС 20%). Задаток  4795,53 руб.
Регистрационный номер 2672/А. Собствен
ник имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аук
циона  959,11 руб.
Лот № 4. Балансировочный стенд, модель
Geodyna 1100, серийный номер 6417919, за
водской номер 21/110079900704, произво
дитель HOFMANN, инв. номер 00000089,
Германия, 1999 г. в. Обременение  дого
вор залога. Начальная цена  13058,04 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  652,90 руб. Ре
гистрационный номер 2672/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  130,58 руб.
Лот № 5. Вулканизатор для ремонта шин,
заводской номер 722094, модель 10613
50003D1, артикул 5173004, производи
тель Rema TipTop, инв. номер 00000098,
Германия, 1997 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  6538,20 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  326,91 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
65,38 руб.
Лот № 6. Проточка тормозных дисков, за
водской номер F543662 0015/030046645,
модель G’l 4DEK’:5B\ 2, инв. номер
10000088, Германия, 2007 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
40486,86 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2024,34 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  404,87 руб.
Лот № 7. Тормозной стенд МАНА, инв. но
мер 00000095, Германия, 2007 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
121045,44 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
6052,27 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  1210,45 руб.
Лот № 8. Устройство проверки фар, инв.
номер 00000108, Германия, 2009 г. в. Обре
менение  договор залога. Начальная цена 
28432,50 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1421,63 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  284,33 руб.

Лот № 9. Шиномонтажный станок, марка
Mootyl 150, модель 114Q, заводской номер
275/70R16, производитель HOFMANN, инв.
номер 00000091, Германия, 2007 г. в. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  22290,06 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  1114,50 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  222,90 руб.
Лот № 10. Автомобильная установка
для обслуживания систем кондициониро
вания а/м, модель KOOL KARE BLIZZARD,
завод. номер ЕС062917, производитель
DENNEY ROAD, инв. номер 00000498, Ве
ликобритания, 2007 г. в. Обременение  до
говор залога. Начальная цена  44124,18 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  2206,21 руб.
Регистрационный номер 2672/А. Собствен
ник имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аук
циона  441,24 руб.
Лот № 11. Выпрямитель векторный Korex,
10 т, инв. номер 00000505, Франция,
2007 г. в. Обременение  договор залога.
Начальная цена  46628,28 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  2331,41 руб. Регистрацион
ный номер 2672/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  466,28 руб.
Лот № 12. Катушка с вентилятором для
шланга 75 мм до 10 м, инв. номер 00000109,
Германия, 2001 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  15580,50 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  779,03 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
155,81 руб.
Лот № 13. Диагностический сканер Consult II
(Nissan), заводской номер 73026551, модель
Vetronix, инв. номер 00000577, США, 2010 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  38399,94 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  1920 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  384 руб.
Лот № 14. Домкрат канавный 2 т, инв. но
мер 00000522, Россия, 2005 г. в. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
19541,16 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
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977,06 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  195,41 руб.
Лот № 15. Захват быстроразъемный для
Korex, инв. номер 00000509, Франция,
2007 г. в. Обременение  договор залога.
Начальная цена  24473,88 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  1223,69 руб. Регистрацион
ный номер 2672/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  244,74 руб.
Лот № 16. Зона подготовки к окраске а/м,
модель GA1200, заводской номер 0309/ 22Z,
производитель Saico, инв. номер 00000272,
Италия, 2003 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  100110,96 руб.(в т. ч.
НДС 20%). Задаток  5005,55 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
1001,11 руб.
Лот № 17. ИКсушка, марка IRT301, мо
дель 800109, заводской номер 800043,
серийный номер 000226, производитель
IRTSystem, инв. номер 00000277, Швеция,
2005 г. в. Обременение  договор залога.
Начальная цена  27560,40 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  1378,02 руб. Регистрацион
ный номер 2672/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  275,60 руб.
Лот № 18. Катушка со шлангом 100/10, вен
тилятор + мундштук, инв. номер 00000436,
Германия, 2007 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  22863,30 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  1143,17 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
228,63 руб.
Лот № 19. Катушка со шлангом 75/7,5, вен
тилятор + мундштук (тэс3), инв. номер
00000514, Германия, 2007 г. в. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
21039,54 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1051,98 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  210,40 руб.
Лот № 20. Комплект MotoDoc II «DIS8»,
инв. номер 00000591, Россия, 2010 г. в. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  16774,92 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  838,75 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  167,75 руб.
Лот № 21. Компрессор масляный с ремен
ным приводом ABAC 300/550 верт. профиль,
модель В6000270 СТ, зав. номер 288371,
инв. номер 00000438, Италия, 2006 г. в. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  12299,16 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  614,96 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  122,99 руб.
Лот № 22. Компрессор ABAC В5900В/270
СТ, инв. номер 00000087, Италия, 2006 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  10686,54 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  534,33 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  106,87 руб.
Лот № 23. Компрессор ABAC В 7000500
FT 10, заводской номер 202958, инв. номер
00000244, Италия, 2006 г. в. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
27569,58 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1378,48 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  275,70 руб.
Лот № 24. Компрессор воздушный порш
невой 14/2705,5, инв. номер 00000829,
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Италия, 2005 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  11232,24 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  561,61 рубль. Регист
рационный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
112,32 руб.
Лот № 25. Катушка со шлангом 100/10, вен
тилятор + мундштук, инв. номер 00000437,
Германия, 2007 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  22863,30 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  1143,17 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
228,63 руб.
Лот № 26. Катушка со шлангом 75/7,5, вен
тилятор + мундштук (тэс2), инв. номер
00000513, Германия, 2007 г. в. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
21039,54 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1051,98 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  210,40 руб.
Лот № 27. Катушка со шлангом 75/7,5, вен
тилятор + мундштук (тэс1), инв. номер
00000512, Германия, 2007 г. в. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
21039,54 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1051,98 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  210,40 руб.
Лот № 28. Подъемник 4стоечный, 4 т,
марка 4.32Н Kombi Lift, заводской но
мер 190990, производитель NUSSBAUM
HEBETECHNIK, инв. номер 00000521, Герма
ния, 2000 г. в. Обременение  договор за
лога. Начальная цена  36137,58 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  1806,88 руб. Регист
рационный номер 2672/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  361,38 руб.
Лот № 29. Подъемник шиномонтажный
пневмогидравл. З.От, заводской номер
JJJ05C0008, модель VLX6EU, произво
дитель Rotary Lift, инв. номер 00000527,
США, 2010 г. в. Обременение  договор за
лога. Начальная цена  36704,70 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  1835,24 руб. Регист
рационный номер 2672/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  367,05 руб.
Лот № 30. Рама Korek 1постовая удли
ненная с напр., инв. номер 00000507, Гер
мания, 2002 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  74556,90 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  3727,85 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
745,57 руб.
Лот № 31. Сканер бокового компьютера,
инв. номер 00000101, Германия, 2007 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  49967,76 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Задаток  2498,39 руб. Регистрационный
номер 2672/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  499,68 руб.
Лот № 32. Стенд регулировки сходраз
валка, марка Oma LonigoItaly, модель 526В,
Италия, 2006 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  13026,42 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  651,32 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
130,26 руб.
Лот № 33. Термопресс для бейсболок,
инв. номер 00000466, Германия, 2010 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная

цена  12377,70 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  618,89 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  123,78 руб.
Лот № 34. Токарная горизонт. установка
для проточки тормозных дисков, инв. номер
00000830, Германия, 2010 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
37824,66 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1891,23 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  378,25 руб.
Лот № 35. Торговый автомат S.M. Coin180
FTB, инв. номер 00000553, Южная Корея,
2000 г. в. Обременение  договор залога.
Начальная цена  26388,42 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  1319,42 руб. Регистрацион
ный номер 2672/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  263,88 руб.
Лот № 36. Трансформаторная подстанция,
инв. номер 00000950, Россия, 2001 г. в. Обре
менение  договор залога. Начальная цена 
292201,44 рубль (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
14610,07 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  2922,01 руб.
Лот № 37. Щит дополнительный с аксес
суарами для Когех, инв. номер 00000508,
Франция, 2007 г. в. Обременение  договор
залога. Начальная цена  33985,38 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  1699,27 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
339,85 руб.
Лот № 38. Подъемник параллелограмм
ный МАНА, инв. номер 00000094, Герма
ния, 2007 г. в. Обременение  договор зало
га. Начальная цена  203679,72 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  10183,99 руб. Регист
рационный номер 2672/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  2036,80 руб.
Лот № 39. Подъемник 2стоечный, завод
ской номер В531003688, модель WgB531
Lg3610, производитель МАНА ECON III,
грузоподъемность  3000 кг, инв. номер
00000090, Германия, 2010 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
52854,36 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2642,72 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  528,54 руб.
Лот № 40. Подъемник ECON III2 (с платой),
заводской номер 200864, модель Р200864,
инв. номер 00000500, Германия, 2010 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  52854,36 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  2642,72 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  528,54рубль.
Лот № 41. Подъемник ECON III3, инв. но
мер 00000501, Германия, 2010 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
52854,36 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2642,72 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  528,54 руб.
Лот № 42. Подъемник ECON III, инв. номер
00000493, Германия, 2010 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
52854,36 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2642,72 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  528,54 руб.
Лот № 43. Подъемник ECON II, инв. номер
00000452, Германия, 2007 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
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43680,48 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2184,02 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  436,80 руб.
Лот № 44. Подъемник модель ECON II 3.0,
модель Wg В531 Lg3610, заводской номер
В531003674, инв. номер 00000451, Герма
ния, 2007 г. в. Обременение  договор зало
га. Начальная цена  43680,48 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  2184,02 руб. Регистра
ционный номер 2672/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
436,80 руб.
Лот № 45. Подъемник ECON 114, инв. но
мер 00000450, Германия, 2007 г. в. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
43680,48 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2184,02 руб. Регистрационный номер 2672/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  436,80 руб.
Лот № 46. Подъемник ECON II 3.0, 3 шт.,
модель Wg В531 Lg3610, заводской номер
В531003681, В531003682, В531003683,
инв. номер 00000341, Германия, 2007 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  43680,48 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  2184,02 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  436,80 руб.
Лот № 47. Подъемник ECON II 3.0, 3 шт.,
модель Wg В531 Lg3610, заводской номер
В531003681, В531003682, В531003683,
инв. номер 00000341, Германия, 2007 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  43680,48 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  2184,02 руб. Регистрационный номер
2672/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  436,80 руб.
Лот № 48. Подъемник ECON II 3.0, 3 шт.,
модель Wg В531 Lg3610, заводской номер
В531003681, В531003682, В531003683,
инв. номер 00000341, Германия, 2007 г. в.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  43680,48 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  2184,02 руб. Регистрационный но
мер 2672/А. Собственник имущества  ЗАО
«Аквилон». Шаг аукциона  436,80 руб.
Лот № 49. Установка по промывке топлив
ной системы двигателей, 1 шт. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
20400 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1020 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  204 руб.
Лот № 50. Установка по очистке и промыв
ке масленой системы Super Engine Cleaner
N80328, 1 шт. Обременение  договор зало
га. Начальная цена  51000 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  2550 руб. Регистрационный
номер 1017/А. Собственник имущества  ЗАО
«Аквилон». Шаг аукциона  510 руб.
Лот № 51. Траверса 3000 кг пневмогид
равлическая, насос, 1 шт. Обременение 
договор залога. Начальная цена  38760 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  1938 руб. Ре
гистрационный номер 1017/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  387,60 руб.
Лот № 52. Стенд контроля и регулировки
углов установки колес Hoffman Geo5500
Prism N0209/6028481, 224, 1 шт. Начальная
цена  298860 руб. (в т. ч. НДС 20%). За
даток  14943 руб. Регистрационный номер
1017/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  2988,60 руб.

Лот № 53. Стенд балансировочный с вы
несенным дисплеем NE0383115, 1 шт. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  19380 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
969 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  193,80 руб.
Лот № 54. Станок шиномонтажный авто
матический N0703092, 1 шт. Обременение 
договор залога. Начальная цена  34680 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  1734 руб. Реги
страционный номер 1017/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  346,80 руб.
Лот № 55. Сканер VG диагностики авто +
программа адапт. Азиат, 1 шт. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
84660 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
4233 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  846,60 руб.
Лот № 56. Пресс пневмогидравлический
40 т, 1 шт. Обременение  договор залога.
Начальная цена  17340 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Задаток  510 руб. Регистрационный номер
1017/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  102 руб.
Лот № 57. Диагностическая система WDS,
1 шт. Обременение  договор залога. На
чальная цена  10200 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Задаток  510 руб. Регистрационный номер
1017/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  102 руб.
Лот № 58. Диагностическая линия SVZ
210193K03VW 3 стенда Sherpa 2009 г.
N441120, 1 шт. Обременение  договор за
лога. Начальная цена  387600 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  19380 руб. Регистра
ционный номер 1017/А. Собственник иму
щества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона 
3876 руб.
Лот № 59. Двухярусная стеллажная систе
ма, 1 шт. Обременение  договор залога.
Начальная цена  285600 руб. (в т. ч. НДС
20%). Задаток  14280 руб. Регистрацион
ный номер 1017/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  2856 руб.
Лот № 60. Вентилятор (система удаления
выхлопных газов) Electror SVD14, 1 шт. Об
ременение  договор залога. Начальная
цена  285600 руб. (в т. ч. НДС 20%). Зада
ток  14280 руб. Регистрационный номер
1017/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  2856 руб.
Лот № 61. Подъемник электрогидравли
ческий 4стоечный, 4 т. Rotary NE0584112,
1 шт. Обременение  договор залога. На
чальная цена  163200 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Задаток  8160 руб. Регистрационный номер
1017/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  1632 руб.
Лот № 62. Подъемник электрогидрав
лический 4стоечный, 4 т./сход/развал
werther international sn e0584112 2009 г.,
1 шт. Обременение  договор залога. На
чальная цена  142800 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Задаток  7140 руб. Регистрационный номер
1017/А. Собственник имущества  ЗАО «Ак
вилон». Шаг аукциона  1428 руб.
Лот № 63. Подъемник ножничный элек
трогидравлический, 5 т, Mirach M50LT
ND07RM52004, 1 шт. Обременение  дого
вор залога. Начальная цена  714000 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  35700 руб. Ре
гистрационный номер 1017/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  7140 руб.

Лот № 64. Подъемник 2стоечный, 4 т,
VAS 6354 EH1 Rotary CSS08G0088, 1 шт. Обре
менение  договор залога. Начальная цена 
132600 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
6630 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  1326 руб.
Лот № 65. Подъемник 2стоечный, 3 т,
VAS 6353 EH5, 1 шт. Обременение  договор
залога. Начальная цена  71400 руб. (в т. ч.
НДС 20%). Задаток  3570 руб. Регистрацион
ный номер 1017/А. Собственник имущества 
ЗАО «Аквилон». Шаг аукциона  714 руб.
Лот № 66. Подъемник 2стоечный, 3 т,
VAS 6353 EH4 SP0a3TO810130, 1 шт. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
71400 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
3570 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  714 руб.
Лот № 67. Подъемник 2стоечный, 3 т,
VAS 6353 EH3 SP0a3TO810226, 1 шт. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
112200 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
5610 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  1122 руб.
Лот № 68. Подъемник 2стоечный, 3 т,
VAS 6353 EH2 SP0a3TO810177, 1 шт. Обреме
нение  договор залога. Начальная цена 
112200 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
5610 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  1122 руб.
Лот № 69. Подъемник 2стоечный, 3 т,
VAS 6353 EH1 Rotary SP0a3TO810122, 1 шт.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  112200 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
5610 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  1122 руб.
Лот № 70. Диагностический сканер
Intelligent Tester II, 1 шт. Обременение 
договор залога. Начальная цена  61200 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  3060 руб. Реги
страционный номер 1017/А. Собственник
имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аукцио
на  612 руб.
Лот № 71. Диагностический комплекс
и программное обеспечение Volvo CF
29ETKGZGZ4 JYA AO 1119, 1 шт. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
31620 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
1581 рубль. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Акви
лон». Шаг аукциона  316,20 руб.
Лот № 72. Диагностический комплекс
и программное обеспечение Land Rover
Panasonic CF28PCJGZFS, 1 шт. Обремене
ние  договор залога. Начальная цена 
51000 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
2550 руб. Регистрационный номер 1017/А.
Собственник имущества  ЗАО «Аквилон».
Шаг аукциона  510 руб.
Лот № 73. Диагностический комплекс
и программное обеспечение IDS Panasonic
CF28WEB183, 1 шт. Обременение  дого
вор залога. Начальная цена  370312,02 руб.
(в т. ч. НДС 20%). Задаток  18515,60 руб.
Регистрационный номер 1017/А. Собствен
ник имущества  ЗАО «Аквилон». Шаг аук
циона  3703,12 руб.
Все вопросы, касающиеся проведения тор
гов, но не нашедшие отражения в насто
ящем извещении, регулируются в соот
ветствии с законодательством Российской
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Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно
на официальном сайте www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте www.rtstender.ru, ознакомиться с докумен
тацией о предмете торгов можно по телефону (4212) 319229 (доб. 1031) или в приемные часы (вторник и четверг с 14:00 до 17:00).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 100320/0023417/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества № 15.
Основание проведения торгов  постанов
ления судебных приставовисполнителей
о передаче арестованного имущества на реа
лизацию.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  18 марта 2020 г., дата оконча
ния  20 апреля 2020 г. в 17:00 по местно
му времени. Заявки подаются через элект
ронную площадку в соответствии с аукцион
ной документацией, размещенной на сайте
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло
щадки www.rtstender.ru.
Определение участников аукциона  23 ап
реля 2020 г. в 15:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на электронной торговой площад
ке, находящейся в сети Интернет по адресу
www.rtstender.ru. Дата проведения аукци
она  24 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Toyota
Premio, 2005 г. в., идентификационный но
мер (VIN) отсутствует, категория  B, номер,
модель двигателя 2413577, номер кузова
ZZT2400109490, цвет кузова  голубой,
отсутствуют следующие детали: переднее
правое и левое крыло, капот и передний
бампер, передняя и задняя оптика, задний
бампер и крышка багажника, аккумулятор,
подкрылки передних колес, двигатель нахо
дится в полуразобранном состоянии, на ку
зове имеются потертости, автомобиль нахо
дится на 4 колесах, регистрационный знак
X333СТ27, ПТС 27УВ793484 от 20 июля 2012 г.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  403750 руб., НДС не облагается. Зада
ток  20187,50 руб. Регистрационный номер
3261/А. Собственник имущества  Арефь
ев В.А. Шаг аукциона  4037,5 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Ssang
Yong Kuron II, 2012 г. в., идентификационный
номер (VIN) Z8US0A16SC0024934, катего
рия  B, номер, модель двигателя 12018822,
цвет кузова  серый, регистрационный знак
В996MC27. Обременение  договор залога.
Начальная цена  482800 руб., НДС не об
лагается. Задаток  24140 руб. Регистраци
онный номер 3262/А. Собственник имуще
ства  Лях И.В. Шаг аукциона  4828 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Toyota
Land Cruiser 200, 2016 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) JTMCV02J704188934,
категория  B, цвет кузова  белый, номер,
модель двигателя 0320565, регистрационный
знак А929СТ27, ПТС 25УР262064 от 5 фев
раля 2016 г. Начальная цена  3243600 руб.,
НДС не облагается. Задаток  1621800 руб.
Регистрационный номер 3264/А. Собствен

ник имущества  Фориков В.Ф. Шаг аукцио
на  32436 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство  спе
циализированная автоцистерна НЕФАЗ
660641115, 2005 г. в., идентификационный
номер (VIN) Х1F66064W50000008, катего
рия  B, номер, модель двигателя 2295381,
цвет кузова  светлодымчатый, регистра
ционный знак В216КТ27. Начальная цена 
595000 руб., НДС не облагается. Задаток 
297500 руб. Регистрационный номер 3513/А.
Собственник имущества  МУП «НТК». Шаг
аукциона  2975 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство Mitsu
bishi Pajero Sport (после ДТП), 2010 г. в., ка
тегория  B, идентификационный номер
(VIN) MMCGYKH40BFZ03088, номер, мо
дель двигателя UCCJ0294, цвет кузова 
черный, в исправном техническом состо
янии, салон в удовлетворительном состо
янии, регистрационный знак E407CP28,
ПТС 27УА495901 от 21 декабря 2010 г. Началь
ная цена  738650 руб., НДС не облагается.
Задаток  369325 руб. Регистрационный но
мер 3150/А. Собственник имущества  Вла
сов А.Г. Шаг аукциона  7386,50 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство
Porsche Cayenne S, 2007 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) WP1ZZZ9PZ8LA42421,
категория  B, номер, модель двигателя
83811338, цвет кузова  черный, регистра
ционный знак Х556ЕВ750, ПТС 57 НС748814
от 8 октября 2013. Начальная цена  524450
руб., НДС не облагается. Задаток  262225 руб.
Регистрационный номер 2934/А. Собствен
ник имущества  Ануфриев Г.Е. Шаг аукци
она  5244,50 руб.
Лот № 7. Нежилое помещение, бокс № 145,
ГСПК № 235, общая площадь  17,5 кв. м,
кадастровый номер 27:23:0051004:1485,
1980 г. п., этажность  1, расположено по адре
су: г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 13Б «В»,
расположен на земельном участке с кадаст
ровым номером 27:23:0051006:4, ГСПК № 235.
Начальная цена  109650 руб., НДС не обла
гается. Задаток  54825 руб. Регистрацион
ный номер 3197/А. Собственник имущества 
Ляскин С.А. Шаг аукциона  1096,50 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство Toyota
Townace, 1992 г. в., идентификационный
номер (VIN) отсутствует, категория  B, номер,
модель двигателя 1017070, номер кузова
YR210126062, цвет кузова  белый, регист
рационный знак В508XT27. Обременение 
договор залога. Начальная цена  84150 руб.,
НДС не облагается. Задаток  4207,50 руб.
Регистрационный номер 3514/А. Собствен
ник имущества  Коркоцкий А.В. Шаг аук
циона  841,50 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Nissan
Juke, 2012 г. в., идентификационный номер
(VIN) SJNFANF15U6202951, категория  B,

номер, модель двигателя 087215А, цвет кузо
ва  черный, регистрационный знак В779МК27.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  350000 руб., НДС не облагается. За
даток  17500 руб. Регистрационный номер
494/А. Собственник имущества  Ледухов
ская Е.В. Шаг аукциона  3500 руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство
Audi Q5, 2009 г. в., идентификационный
номер (VIN) WAUZZZ8R49A026559, катего
рия  B, номер, модель двигателя 023825,
цвет кузова  серый, регистрационный знак
М065XE27. Начальная цена  585833,33 руб.
(НДС не облагается). Задаток  292916,67 руб.
Регистрационный номер 490/А. Собствен
ник имущества  ООО «ПСМВосток». Шаг
аукциона  5858,33 руб.
Лот № 11. Земельный участок, общая
площадь  582 кв. м, кадастровый номер
27:17:0605301:12, расположенный по адре
су: Хабаровский край, Хабаровский рн,
с. Осиновая речка, садоводческое товари
щество «Заря», уч. № 4. Начальная цена 
219000 руб., НДС не облагается. Задаток 
109500 руб. Регистрационный номер 492/А.
Собственник имущества  Шорохов И.Г. Шаг
аукциона  2190 руб.
Лот № 12. Земельный участок, общая
площадь  604 кв. м, кадастровый номер
27:17:0605301:16, расположенный по адре
су: Хабаровский край, Хабаровский рн,
с. Осиновая речка, садоводческое товари
щество «Заря», уч. № 5. Начальная цена 
227000 руб., НДС не облагается. Задаток 
113500 руб. Регистрационный номер 491/А.
Собственник имущества  Шорохов И.Г. Шаг
аукциона  2270 руб.
Лот № 13. Автотранспортное средство
Toyota Land Cruiser Prado, 2004 г. в., иден
тификационный номер (VIN) отсутствует,
номер двигателя 1851847, категория  B,
номер шасси (рамы) VZJ1200008424, цвет
кузова  черный, регистрационный знак
X077ВР27, многочисленные сколы и повреж
дения по кузову. Обременение  договор
залога. Начальная цена  947667 руб., НДС
не облагается. Задаток  47383,35 руб. Реги
страционный номер 521/А. Собственник
имущества  Кучеренко В.И. Шаг аукциона 
9476,67 руб.
Лот № 14. Объект незавершенного строи
тельства, назначение объекта: здание авиа
ционнотехнической базы, кадастровый но
мер 27:07:0010101:1897, площадь застройки
2522,5 кв. м, степень готовности объекта 
36%, адрес: Хабаровский край, Комсомоль
ский рн, с. Хурба, ул. Молодежная, д. 8.
Начальная цена  8851000 руб., НДС не об
лагается. Задаток  4425500 руб. Регистра
ционный номер 794/А. Собственник иму
щества  ООО «Ларго». Шаг аукциона 
88510 руб.
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Лот № 15. Автотранспортное средство КамАЗ 43101, 1992 г. в., идентификационный номер (VIN) XТС431010М0029423, номер двигателя 770,
категория  С, цвет кузова  зеленый, регистрационный знак Н793МН27. Начальная цена  658000 руб., НДС не облагается. Задаток 
329000 руб. Регистрационный номер 812/А. Собственник имущества  Галуза Д.В. Шаг аукциона  6580 руб.
Лот № 16. Автотранспортное средство Suzuki Escudo, 2006 г. в., идентификационный номер (VIN) отсутствует, номер двигателя 231904,
категория  B, номер кузова (прицепа) TD94W200662, цвет кузова  серый, регистрационный знак М855ТЕ27. Начальная цена 
561000 руб., НДС не облагается. Задаток  280500 руб. Регистрационный номер 813/А. Собственник имущества  Габдрахманов В.Г. Шаг
аукциона  5610 руб.
Лот № 17. Автотранспортное средство Kia Bongo III, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) KNFSTZ74BAK461283, номер двигателя
А390067, категория  B, цвет кузова  белый, регистрационный знак В384МУ27. Начальная цена  523688 руб., НДС не облагается.
Задаток  26184,4 руб. Собственник имущества  Усынин А.Ю. Шаг аукциона  5236,88 руб.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться
с формой заявки можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте www.rtstender.ru,
ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по телефону (4212) 319229 (доб. 1031) или в приемные часы (вторник
и четверг с 14:00 до 17:00).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150320/0023417/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информациио проведе
нии торгов 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. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (первичные торги). Автомобиль
Freightliner Argosy, 1999 г. в., гос. номер
В139ТМ75, VIN 1FUYLZYB8XLF64567, цвет 
белый, ПТС отсутствует. Собственник иму
щества  Утякаев Д.В. Место нахождения
имущества: г. Чита. Основания продажи
имущества: заявка № 477А от 21 декабря
2019 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 37011/12/30/75ИП от 10 января 2013 г.
Минимальная начальная цена продажи 
1206700 руб. Сумма задатка  301675 руб. Шаг
аукциона  12067 руб.
Лот № 2 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Corolla Filder, 2001 г. в., гос. номер
М959АУ75, цвет  белый, номер двигателя
2ZZ065555, номер кузова ZZE1230009949,
ПТС отсутствует. Обременено залогом. Соб
ственник имущества  Рубцов Ю.В. Место
нахождения имущества: г. Чита, ул. Олим
пийская. Основания продажи имущества:
заявка № 374А от 20 ноября 2019 г. УФССП
России по Забайкальскому краю по испол
нительному производству № 446/18/75032
ИП от 12 января 2018 г. Минимальная на
чальная цена продажи  250000 руб. Сумма
задатка  62500 руб. Шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 3 (первичные торги). Автомобиль
Peugeot, 2009 г. в., красного цвета, модель
двигателя KF10СTZKPSA, номер двигателя
13187016732, VINVF32BKFWA72801982, но
мер кузова VF32BKFWA72801982, гос. номер
М887МС75, ПТС отсутствует. Обременено
залогом. Собственник имущества  Акимо
ва В.В. Место нахождения имущества: г. Чита.
Основания продажи имущества: заявка
№ 14А от 28 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 18773/18/75034ИП
от 4 июля 2018 г. Минимальная начальная
цена продажи  128000 руб. Сумма задатка 
32000 руб. Шаг аукциона  1280 руб.
Лот № 4 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Land Cruiser, 2004 г. в., ПТС отсут
ствует, цвет  серый, фары в исправном
состоянии, салон кожаный, подголовники
в наличии (4 шт.). На лобовом стекле тре

щина, на задней двери вмятина. Собст
венник имущества  Черноморченко Д.В.
Место нахождения имущества: г. Чита. Осно
вания продажи имущества: заявка № 412А
от 13 декабря 2019 г. УФССП России по Забай
кальскому краю по исполнительному про
изводству № 5707/17/75034ИП от 16 марта
2017 г. Минимальная начальная цена прода
жи  979700 руб. Сумма задатка  244925 руб.
Шаг аукциона  9797 руб.
Лот № 5 (первичные торги). Автомобиль
Lexus LX470, 2005 г. в., зеленого цвета, иден
тификационный номер JTJHT00W864006898,
номер кузова JTJHT00W864006898. Обре
менено залогом. Собственник имущества 
Исаев Б.А. Место нахождения имущества:
г. Чита (с. Смоленка). Основания продажи
имущества: заявка № 12А от 28 января
2020 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 48395/18/75036ИП от 9 октября 2018 г.
Минимальная начальная цена продажи 
1071000 руб. Сумма задатка  267750 руб. Шаг
аукциона  10710 руб.
Лот № 6 (первичные торги). Автомобиль
Nissan Teana, 2014 г. в., гос. номер М788ОО75,
номер двигателя 760228В. Собственник иму
щества  Кочергина А.А. Место нахождения
имущества: г. Чита. Основания продажи
имущества: заявка № 1А от 13 января
2020 г. УФССП России по Забайкальскому
краю по исполнительному производству
№ 436/19/75034ИП от 14 января 2019 г.
Минимальная начальная цена продажи 
785900 руб. Сумма задатка  196475 руб. Шаг
аукциона  7859 руб.
Лот № 7 (первичные торги). Автомобиль
Toyota RAV4, 1995 г. в., цвет  синий, но
мер шасси отсутствует, номер двигателя
3S6887511, номер кузова SXA110045819,
идентификационный номер отсутствует, со
стояние шин удовлетворительное, колесные
диски литые, осветительные и сигнальные
приборы в рабочем состоянии, на лобовом
стекле трещина, ПТС отсутствует. Обремене
но залогом. Собственник имущества  Кра
сикова М.С. Место нахождения имущества:

г. Чита, ул. Рахова. Основания продажи иму
щества: заявка № 144А от 27 мая 2019 г.
УФССП России по Забайкальскому краю
по исполнительному производству № 12880/
17/75062ИП от 24 ноября 2017 г. Минималь
ная начальная цена продажи  136000 руб.
Сумма задатка  34000 руб. Шаг аукциона 
1360 руб.
Лот № 8 (первичные торги). Грузовой тягач
седельный МАН 19414, 1999 г. в., цвет  зеле
ный, VIN WMAT32ZZZYM290757, гос. номер
В500ВА80RUS. Обременено залогом. Соб
ственник имущества  Цынгуев Ц.Ц. Место
нахождения имущества: Агинский рн. Осно
вания продажи имущества: заявка № 527А
от 23 декабря 2019 г. УФССП России по За
байкальскому краю по исполнительному про
изводству № 5727/14/37/75ИП от 14 марта
2014 г. Минимальная начальная цена прода
жи  232000 руб. Сумма задатка  58000 руб.
Шаг аукциона  2320 руб.
Лот № 9 (первичные торги). Автомобиль
Toyota Land Cruser 200, 2012 г. в., гос. номер
К505ТО75, VIN JTMHX05J904012771, цвет 
черный. Обременено залогом. Собственник
имущества  Завадский В.В. Место нахож
дения имущества: г. Чита. Основания про
дажи имущества: заявка № 478А от 23 де
кабря 2019 г. УФССП России по Забайкаль
скому краю по исполнительному производ
ству № 20442/19/75025ИП от 29 мая 2019 г.
Минимальная начальная цена продажи 
2380000 руб. Сумма задатка  595000 руб.
Шаг аукциона  23800 руб.
Срок приема заявок  с 18 марта по 13 ап
реля 2020 г. до 16:00 по местному времени
(г. Чита).
Проведение торгов и подписание прото
кола о результатах торгов по продаже иму
щества  15 апреля 2020 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (№ 150320/41355425/01).
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе СанктCПетербурге и Ленинградской области (далее C продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604

Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 18 февраля 2020 г. № 023580/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 432 куб. м, в т. ч. сосна  85 куб. м,
ель  154 куб. м, береза  104 куб. м, осина 
75 куб. м, ольха серая  14 куб. м.
б) Цена древесины  195315 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  195315 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 75 выд. 19, 2427, 35, кв. 84
выд. 611, 40, 41, кв. 85 выд. 1214, 17, 18, 2025,
30, кв. 86 выд. 15, 2025, кв. 87 выд. 2932,
34, 35, кв. 88 выд. 13, 18, 21, 22, 2428, кв. 107
выд. 2, 3, 4.
Заготовленная древесина складирована
на месте проведения работ. Место склади
рования древесины в кварталах 86, 87, 107
в объеме 35 куб. м. не имеет подъездных
путей в связи с высокой завалуненностью.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 7 февраля 2020 г. № 022622/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 40 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  20 куб. м, ольха серая  16 куб. м.
б) Цена древесины  7952 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  7952 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Кучеровское участковое
лесничество, кв. 33 выд. 6, 7, 9, 10, 50, Ла
рионовское участковое лесничество, кв. 97
выд. 5, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ООО «Орион».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023316/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 152 куб. м, в т. ч. ель  14 куб. м, бере

за  68 куб. м, осина  42 куб. м, ольха серая 
28 куб. м.
б) Цена древесины  17718 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  17718 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховстроевское участковое
лесничество, кв. 128 выд. 15, кв. 129 выд. 18,
16, кв. 130 выд. 15, 16, кв. 131 выд. 15, 17,
кв. 132 выд. 14, 22, Волховское участковое
лесничество, кв. 428 выд. 6, 7, 9, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023569/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 116 куб. м, в т. ч. сосна  52 куб. м,
ель  52 куб. м, береза  8 куб. м, осина 
4 куб. м.
б) Цена древесины  71861 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  71861 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Верхолинское участковое
лесничество, кв. 168 выд. 49, Ореховское
участковое лесничество, кв. 21 выд. 41, кв. 32
выд. 42, кв. 43 выд. 36, Лемболовское участ
ковое лесничество, кв. 80 выд. 15, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023493/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 2000 куб. м, в т. ч. сосна  1434 куб. м,
ель  185 куб. м, береза  319 куб. м, осина 
33 куб. м, ольха серая  26 куб. м, ольха
черная  3 куб. м.
б) Цена древесины  1257011 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1257011 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Лемболовское участковое
лесничество, кв. 114 выд. 50, 51, 52, 60, 61,
62, 63, 68, 69, 76, 77, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «Инерт».

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023497/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  192 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  192 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Кипенское участковое
лесничество, кв. 85 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023146/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 16 куб. м, в т. ч. ель  1 куб. м, бе
реза  4 куб. м, ольха серая  1 куб. м, ольха
черная  10 куб. м.
б) Цена древесины  2670 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2670 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Куйбышевское участковое
лесничество, кв. 125 выд. 2, 3, 5, на лесном
участке, предоставленном в аренду Шуль
гину А.А.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023314/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1772 куб. м, в т. ч. сосна  1498 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  146 куб. м, ольха
серая  126 куб. м.
б) Цена древесины  1144967 руб., без уче
та НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1144967 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Ладожское южное участ
ковое лесничество, кв. 43 выд. 2, 2.1, 3,
4, 47, 50, 55, 55.1, 56, 56.1, 59, 59.1, 62,
кв. 53 выд. 5, Приозерское южное участ
ковое лесничество, кв. 48 выд. 2, 9, 9.1,
23, 31, 38, Денисовское участковое лесни
чество, кв. 10 выд. 13, 25, 31, 33, 33.1, кв. 12
выд. 22, кв. 17 выд. 7, 8, 11, 12, 17, 18, 26.1, 40,
кв. 18 выд. 53, кв. 28 выд. 27, 28, 30, 32, 34,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Орион».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 18 февраля 2020 г. № 023566/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 20014 куб. м, в т. ч. сосна  3550 куб. м,
ель  4540 куб. м, береза  6533 куб. м, оси
на  2680 куб. м, ольха черная  2711 куб. м.
б) Цена древесины  4538892 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  4538892 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 137 выд. 1, кв. 136
выд. 2224, 18, 1517, 112, 19, 2933, кв. 127
выд. 7, 1214, 1618, 2041, 43, 46, 47, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «РусХимАльянс».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023320/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 443 куб. м, в т. ч. сосна  144 куб. м,
ель  26 куб. м, береза  97 куб. м, осина 
169 куб. м, ольха серая  7 куб. м.
б) Цена древесины  108026 руб. 12 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  108026 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Александровское
участковое лесничество, кв. 244 выд. 22, 19,
4, 614, 16, 18, 5759, кв. 237 выд. 4446,
Кингисеппское участковое лесничество, кв. 39
выд. 13, 15, 21, кв. 41 выд. 1, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 11
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023318/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1094 куб. м, в т. ч. сосна  118 куб. м,
ель  151 куб. м, береза  542 куб. м, осина 
283 куб. м.
б) Цена древесины  217295 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  217295 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Бокси
тогорское лесничество, Большедворское
участковое лесничество, кв. 10 выд. 817, 19,
22, 27, 31, 32, 3436, 41, 42, кв. 11 выд. 2225,
2932, 3841, кв. 12 выд. 1416, 18, 20, 21, 25,
27, кв. 13 выд. 19, 20, 24, 25, кв. 21 выд. 15,
кв. 25 выд. 3, 7, 15, 17, 24, 30, Михайловское
участковое лесничество, кв. 1 выд. 1, 2, 6, кв. 2
выд. 18, 19, 20, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023315/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 168 куб. м, в т. ч. сосна  157 куб. м,
береза  2 куб. м, ольха серая  9 куб. м.
б) Цена древесины  107302 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  107302 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Громовское участковое
лесничество, кв. 103 выд. 11, 12, 16, 19, 19.1,
25, 26, 33, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023321/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 32 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  8 куб. м, осина  15 куб. м,
ольха серая  2 куб. м.
б) Цена древесины  5081 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  5081 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Кингисеппское участ
ковое лесничество, кв. 27 выд. 12, 14, 15,
кв. 34 выд. 3, 9, 11, 12, 13, кв. 207 выд. 63,
Александровское участковое лесничество,
кв. 13 выд. 15.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023317/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 278 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  10 куб. м, береза  169 куб. м, осина 
57 куб. м, ольха серая  12 куб. м, ольха
черная  27 куб. м.
б) Цена древесины  63852 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  63852 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 66 выд. 3, 3.1, 7, 25,
кв. 70 выд. 14, 68, 22, 28, 30, 31, кв. 71
выд. 1, 2, 8, 15, 17, 19, 20, 21, кв. 76 выд. 79,
13, 14, 25, 30, 31, кв. 83 выд. 5, 7, 13, 14,
16, 19, 45, 46, 47, 44, кв. 89 выд. 22, 26, 27,
28, 30, 35, кв. 90 выд. 3, 4, 5, 7, 8, 9, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Терминал «Янино».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023494/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 144 куб. м, в т. ч. береза  79 куб. м,
осина  2 куб. м, ольха  63 куб. м.
б) Цена древесины  28496 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  28496 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 67 выд. 1, 3, 5, 6, 7, 10,
16, 17, 24, кв. 72 выд. 10, 11, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «Базис
пром».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023139/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  7 куб. м, осина  11 куб. м,
ольха серая  1 куб. м.
б) Цена древесины  13895 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение
древесины  13895 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Гарболовское участковое
лесничество, кв. 216 выд. 50, кв. 231 выд. 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023138/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м, оси
на  3 куб. м.
б) Цена древесины  1035 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1035 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Верхолинское участковое
лесничество, кв. 182 выд. 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023495/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 753 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м,
ель  376 куб. м, береза  43 куб. м, осина 
159 куб. м, ольха серая  158 куб. м.
б) Цена древесины  378304 руб. 02 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  378304 руб. 02 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Клопицкое участковое лесниче
ство, кв. 39 выд. 25, кв. 46 выд. 25, Волосов
ское участковое лесничество, кв. 109 выд. 3,
16, кв. 207 выд. 17, 17, кв. 203 выд. 1019,
кв. 204 выд. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, кв. 208 выд. 1,
2, 3, 5, 14, кв. 107 выд. 4, 5, 6, 7, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023496/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 192 куб. м, в т. ч. ель  47 куб. м, бере
за  6 куб. м, осина  6 куб. м, ольха серая 
133 куб. м.
б) Цена древесины  38792 руб. 96 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  38792 руб. 96 коп.
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в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Клопицкое участковое
лесничество, кв. 78 выд. 19, 2228, 32, 35,
41, 43, Волосовское участковое лесничество,
кв. 504 выд. 23, 24, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023145/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5976 куб. м, в т. ч. сосна  2604 куб. м,
ель  2898 куб. м, береза  368 куб. м, оси
на  106 куб. м.
б) Цена древесины  2554285 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  2554285 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Победовское участковое лес
ничество, кв. 72 выд. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 34,
38, кв. 82 выд. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, кв. 93 выд. 1, 2, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023142/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м, береза 
1 куб. м.
б) Цена древесины  1774 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1774 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Победовское участковое лес
ничество, кв. 149 выд. 13, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Линк Де
велопмент».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 февраля 2020 г. № 023570/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 261 куб. м, в т. ч. сосна  45 куб. м,
ель  59 куб. м, береза  125 куб. м, осина 
28 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
б) Цена древесины  118045 руб. 36 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  118045 руб. 36 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Выборгское участковое
лесничество, кв. 79 выд. 8, 9, 1823, 27, кв. 31
выд. 37, 38, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ООО «Орион».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 февраля 2020 г. № 023572/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м,
ель  34 куб. м, береза  18 куб. м, осина 
1 куб. м.
б) Цена древесины  37041 руб. 08 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  37041 руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Липовское участковое
лесничество, кв. 71 выд. 40, 41, 37, кв. 87
выд. 54, 66, 67.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 февраля 2020 г. № 023571/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 975 куб. м, в т. ч. ель  252 куб. м,
береза  395 куб. м, осина  182 куб. м, ольха
серая  100 куб. м, ольха черная  46 куб. м.
б) Цена древесины  128555 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  128555 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Ивановское участко
вое лесничество, кв. 11 выд. 6, кв. 15 выд. 1,
2, 6, Тикописское участковое лесничество,
кв. 109 выд. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО
«Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023319/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 83 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м,
ель  28 куб. м, береза  29 куб. м, ольха
серая  9 куб. м.
б) Цена древесины  20182 руб. 24 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  20182 руб. 24 коп.
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в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кингисепп
ское лесничество, Ивановское участковое
лесничество, кв. 68 выд. 30, кв. 69 выд. 34,
25, 27, кв. 88 выд. 26, 76, 81, кв. 103 выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023143/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3265 куб. м, в т. ч. сосна  1669 куб. м,
ель  134 куб. м, береза  827 куб. м, осина 
635 куб. м.
б) Цена древесины  1444873 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  1444873 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Антикайненское участко
вое лесничество, кв. 51 выд. 29, кв. 52 выд. 21,
23, 25, 29, 30, 34, кв. 65 выд. 41, кв. 66
выд. 14, 17, 35, на лесном участке, предо
ставленном в аренду АО «ЛСР. Базовые ма
териалы».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 февраля 2020 г. № 022734/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 948 куб. м, в т. ч. сосна  256 куб. м,
ель  70 куб. м, береза  262 куб. м, осина 
321 куб. м, ольха серая  39 куб. м.
б) Цена древесины  232844 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  232844 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховское участковое лесни
чество, кв. 309 выд. 4, 5, кв. 312 выд. 1, 4, 9,
14, 15, кв. 313 выд. 7, 8, 9, кв. 315 выд. 2,
кв. 316 выд. 2, 3, 4, Зареченское участковое
лесничество, кв. 5 выд. 5, 6, 13, 14, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 48, кв. 13 выд. 36, 37, кв. 14
выд. 12, 13, 16, кв. 1 выд. 10, 11, 20, 30, 34, 35,
38, кв. 2 выд. 41, 42, 43, 32, на лесном уча
стке, предоставленном в аренду ООО «Газ
пром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 марта 2020 г. № 025054/2020.

а) Количество и породный состав древе
сины: 11620 куб. м, в т. ч. сосна  1419 куб. м,
ель  4634 куб. м, береза  2605 куб. м, оси
на  2018 куб. м, ольха серая  26 куб. м,
ольха черная  918 куб. м.
б) Цена древесины  3327845 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  3327845 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 113 выд. 5, 16, кв. 128
выд. 129, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ООО «РусХимАльянс».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 14 марта 2019 г. № 024583/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 682 куб. м, в т. ч. сосна  258 куб. м,
ель  154 куб. м, береза  211 куб. м, осина 
59 куб. м.
б) Цена древесины  157705 руб. 35 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  157705 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Раменское участковое
лесничество, кв. 102, 103, Озеревское участ
ковое лесничество, кв. 48, 60, Вожанское
участковое лесничество, кв. 37, 65, 66, Со
минское участковое лесничество, кв. 6, 7,
23, на лесном участке, предоставленном в
аренду ООО «Тигода».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30 (повторно)
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 ноября 2018 г. № 0219394/2018.
а) Количество и породный состав древе
сины: 195 куб. м, в т. ч. сосна  83 куб. м,
береза  7 куб. м, ель  104 куб. м, ольха
черная  1 куб. м.
б) Цена древесины  40415 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение
древесины  40415 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 129, 149, 150.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00

по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приобC
ретение древесины  17 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приC
обретение древесины  30 марта 2020 г.
Дата подведения итогов продажи дреC
весины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником про
дажи единым платежом. Обеспечение со
ставляет 100% от цены древесины, указа
нной в характеристиках лота, на который по
дана заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные средства
не поступили на обозначенный ниже счет,
продавец имеет право признать участника,
подавшего такую заявку, не предоставившим
обеспечение и отказать в рассмотрении за
явки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенных в качестве обеспечения,
не возвращаются.
Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
отсутствия претензий продавца по уплате
неустойки и/или штрафных санкций, направ
ленных покупателю по фактам выявленных
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нарушений в период действия договора
куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________ по лоту № __ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № __ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древеси
ны возвращаются всем участникам в тече
ние 10 банковских дней со дня получения
продавцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща
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ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;

БИК 044030001;
ОКТМО 40909000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229CФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  17 марта
2020 г. с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания  17 апреля 2020 г. 18:00
по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок 
20 апреля 2020 г. 14:00 по московскому
времени.
Дата аукциона  21 апреля 2020 г. 10:00
по московскому времени.
Лот № 1. Транспортное средство Vоlvо FН12,
1995 г. в, идентификационный номер
(VIN) УV2А4В1А9SА243093, номер шасси
(рамы) 243093, номер кузова (кабины)
УV2А4В1А9SА243093, цвет кузова (кабины) 
красный, рабочий объем  12130 куб. см,
мощность  н. д./340 кВт/л. с., наличие
внешних повреждений: вмятина по кузову,
ржавчина, царапины. Имущество обреме
нено: арест, залог, запрет на регистраци
онные действия. Имущество принадлежит
на праве собственности Болтенкову А.Т. Ос
нование реализации: исполнительный лист
Октябрьского районного суда г. Белгорода
серия ФС № 019882623 от 11 апреля 2018 г.
Лот № 2. Транспортное средство МАЗ
5440А91320031, 2011 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) У3М5440А9В0000786,
номер шасси (рамы) У3М5440А9В0000786,

номер кузова (кабины) У3М5440А9В0000786,
цвет кузова (кабины)  красный, рабо
чий объем  11122 куб. см, мощность 
302/411 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: коррозия металла, повреждения
ЛКП. Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Болтенкову А.Т. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 019882623
от 11 апреля 2018 г.
Лот № 3. Транспортное средство МАЗ
5440А91320031, 2011 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) У3М5440А9В0000769,
номер шасси (рамы) У3М5440А9В0000769,
номер кузова (кабины) У3М5440А9В0000769,
цвет кузова (кабины)  красный, рабо
чий объем  11122 куб. см, мощность 
302/41 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: коррозия металла, повреждения
ЛКП. Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Болтенкову А.Т. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 019882623
от 11 апреля 2018 г.

Лот № 4. Транспортное средство МАЗ
5440А5370031, 2011 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) У3М5440А5В0001908,
номер шасси (рамы) У3М5440А5В0001908,
номер кузова (кабины) У3М5440А5В0001908,
цвет кузова (кабины)  белый, рабо
чий объем  14866 куб. см, мощность 
241/327 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: коррозия металла, повреждения
ЛКП. Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Болтенкову А.Т. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 019882623
от 11 апреля 2018 г.
Лот № 5. Транспортное средство МАЗ
5440А91320031, 2011 г. в., идентификаци
онный номер (VIN) У3М5440А9В0000899,
номер шасси (рамы) У3М5440А9В0000899,
номер кузова (кабины) У3М5440А9В0000899,
цвет кузова (кабины)  красный, рабо
чий объем  11122 куб. см, мощность 
302/411 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: следы ржавчины и царапины по все
му кузову, дыры от ржавчины на кабине
слева. Имущество обременено: арест, за
лог, запрет на регистрационные действия.
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Имущество принадлежит на праве собствен
ности Болтенкову А.Т. Основание реали
зации: исполнительный лист Октябрьского
районного суда г. Белгорода серия ФС
№ 019882623 от 11 апреля 2018 г.
Лот № 6. Полуприцеп (прочие) МАЗ
9758303021, 2011 г. в., идентификационный
номер (VIN) У3М975830В0005082, номер
шасси (рамы) У3М975830В0005082, номер
кузова (кабины) У3М975830В0005082,
цвет кузова (кабины)  синий, мощность 
н. д./н. д. кВт/л. с. Имущество обременено:
арест, залог, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на пра
ве собственности Болтенкову А.Т. Основа
ние реализации: исполнительный лист Ок
тябрьского районного суда г. Белгорода се
рия ФС № 019882623 от 11 апреля 2018 г.
Лот № 7. Автобус ПАЗ32054, 2007 г. в., цвет
кузова (кабины)  бежевый, идентифика
ционный номер (VIN) Х1М3205К070008434,
номер кузова (кабины) 0008434, рабо
чий объем  4670 куб. см, мощность  н. д./
130 кВт/л. с., наличие внешних поврежде
ний: ржавчина по всему кузову, имеются
повреждения ЛКП, разрывы на багажном
отделении, задний бампер имеет трещины
и разрывы, резинка обрамляющая стекла по
трескана со всех сторон автобуса, передний
бампер имеет трещины и сквозные дыры,
отсутствует один дворник, на правой фаре
спереди имеется скол, задние фары отсут
ствуют. Имущество обременено: арест, за
лог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Дьяченко Г.А. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 015019445
от 14 декабря 2017 г.
Лот № 8. Автобус ГАЗ 322132, идентифика
ционный номер (VIN) ХТН322132V0154137,
2000 г. в., цвет кузова (кабины)  серобе
лый, номер шасси (рамы) 322106V0153526,
номер кузова (кабины) 322100V0003577,
рабочий объем  2445 куб. см, мощность 
63,3/86 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: ржавчина по всему кузову, имеются
повреждения ЛКП, на переднем и заднем
бамперах есть трещины, лобовое стекло
треснуто, правая фара спереди закреплена
скотчем, остальные в удовлетворительном
состоянии. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Дьяченко Г.А. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 015019445
от 14 декабря 2017 г.
Лот № 9. Автобус ГАЗ 322132, идентифика
ционный номер (VIN) ХТН322132У0170565,
2000 г. в., цвет кузова (кабины)  серобе
лый, номер шасси (рамы) 322100У0169955,
номер кузова (кабины) 322100У0027778,
рабочий объем  2890 куб. см, мощность 
71/96 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений. Имущество обременено: арест, за
лог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Дьяченко Г.А. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 015019445
от 14 декабря 2017 г.
Лот № 10. Автобус ГАЗ 322131, идентифи
кационный номер (VIN) Х7832213140009543,
цвет кузова (кабины)  золотистожелтый,
номер кузова (кабины) 32210040116245,
2004 г. в, рабочий объем  2285 куб. см,

мощность  72/98 кВт/л. с., наличие внеш
них повреждений: по всему кузову корро
зия, передние фары отсутствуют, двигатель
в кабине ТС, отсутствует гос. номер. Иму
щество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Дья
ченко Г.А. Основание реализации: испол
нительный лист Октябрьского районного
суда г. Белгорода серия ФС № 015019445
от 14 декабря 2017 г.
Лот № 11. Автобус ПАЗ 32050R, идентифи
кационный номер (VIN) Х1М32050R20002042,
номер кузова (кабины) Х1М32050R20002042,
цвет кузова (кабины)  белозеленый,
2002 г. в., рабочий объем  4670 куб. см,
мощность  96/130 кВт/л. с., наличие внеш
них повреждений: ржавчина по всему
кузову, передний бампер битый, имеются
повреждения ЛКП, вмятины на переднем
бампере, разрывы на багажном отделении,
сквозные дыры, задний бампер имеет тре
щины и разрывы, бампер держится на про
волоке, боковой поворотник поврежден,
фары битые. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Дьяченко Г.А. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 015019445
от 14 декабря 2017 г.
Лот № 12. Автомобиль Рено Lоgаn, 2014 г. в.,
цвет кузова (кабины)  белый, идентифика
ционный номер (VIN) Х7L4SRАV452221039,
номер кузова (кабины) Х7L4SRАV452221039,
рабочий объем  1598 куб. см, мощность 
60,31/82 кВт/л. с., наличие внешних по
вреждений: отсутствует передний бампер.
Имущество обременено: арест, залог, за
прет на регистрационные действия. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Скачковой Л.Н. Основание реализации:
исполнительный лист Октябрьского район
ного суда г. Белгорода серия ФС № 012238848
от 1 февраля 2017 г.
Лот № 13. Легковой автомобиль Форд
Фокус, 2012 г. в., идентификационный но
мер (VIN) Х9FМХХЕЕВМСА78226, номер
кузова (кабины) Х9FМХХЕЕВМСА78226,
цвет  черный, рабочий объем  1596 куб. см,
мощность  77/104,7 кВт/л. с. Имущество
обременено: арест, залог, запрет на регист
рационные действия. Имущество принад
лежит на праве собственности Хижков
скому Е.Н. Основание реализации: испол
нительный лист Ракитянского районного
суда Постоянное судебное присутствие
в пос. Красная Яруга Краснояружского
района Белгородской области серия ФС
№ 026459234.
Лот № 14. Автомобиль ВАЗ Lаdа Рriоrа
217130, 2012 г. в., идентификационный но
мер (VIN) ХТА217130С0075164, номер кузова
(кабины) ХТА217130С0075164, цвет кузова
(кабины)  серосиний, рабочий объем 
1596 куб. см, мощность  72/98 кВт/л. с.,
наличие внешних повреждений: коррозия
по кузову, повреждения различного харак
тера. Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собствен
ности Проскурину Д.В. Основание реализа
ции: исполнительный лист Тимирязевского
районного суда города Москвы серия ФС
№ 029473370 от 2 октября 2018 г.
Лот № 15. Легковой автомобиль ВАЗ
2104140, 2012 г. в., идентификационный

номер (VIN) Z9Z210410С0117795, номер кузо
ва (кабины) Z9Z210410С0117795, цвет кузова
(кабины)  темносиний, рабочий объем 
1568 куб. см, мощность  55/74 кВт/л. с.,
наличие внешний повреждений. Имуще
ство обременено: арест, залог, запрет на ре
гистрационные действия. Имущество при
надлежит на праве собственности Готову Н.Р.
Основание реализации: исполнительный
лист Яковлевского районного суда Белго
родской области серия ФС № 009858868
от 19 апреля 2018 г.
Лот № 16. Автомобиль БМВ Х1 Drivе 18D,
2016 г. в., идентификационный номер (VIN)
WВАНТ910405F20783, номер кузова (каби
ны) WВАНТ910405F20783, цвет кузова (ка
бины)  белый, рабочий объем  1995 куб. см,
мощность  110.3/150 кВт/л. с. Имущество
обременено: арест, залог, запрет на регист
рационные действия. Имущество принад
лежит на праве собственности Бражник Н.И.
Основание реализации: исполнительный
лист Октябрьского районного суда г. Белго
рода серия ФС № 021943038 от 21 мая 2019 г.
Лот № 17. Транспортное средство Вольво
FН12, 1995 г. в., идентификационный номер
(VIN) УV2А4В2А8SВ142037, номер шасси
(рамы) УV2А4В2А8SВ142037, номер кузо
ва (кабины) УV2А4В2А8SВ142037, цвет ку
зова (кабины)  белый, рабочий объем 
12130 куб. см, мощность  279/380 кВт/л. с.,
наличие внешний повреждений: после
ДТП, в наличии рама и часть двигателя.
Имущество обременено: арест, залог, за
прет на регистрационные действия. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Болтенкову А.Т. Основание реализации: ис
полнительный лист Октябрьского районно
го суда г. Белгорода серия ФС № 019888980
от 29 августа 2018 г.
Лот № 18. Автомобиль Фольксваген Раssат
СС, 2017 г. в., идентификационный номер
(VIN) WVWZZZ3СZСЕ715946, номер кузова
(кабины) WVWZZZ3СZСЕ715946, цвет ку
зова (кабины)  белый, рабочий объем 
1798 куб. см, мощность  111.8/152 кВт/л. с.,
наличие внешних повреждений: отсутству
ет датчик парковочный передний с левой
стороны, трещина с левой стороны лобо
вого стекла 10 см. Имущество обременено:
арест, залог, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на пра
ве собственности: Мамедову Р.Р. Осно
вание реализации: исполнительный лист
Октябрьского районного суда г. Белгорода
серия ФС № 021937227 от 31 января 2019 г.
Лот № 19. Грузовой автомобиль Скания
114|340 L, 1998 г. в., идентификационный
номер (VIN) VLUР4Х20009037808, номер
шасси (рамы) VLUР4Х20009037808, номер
кузова (кабины) VLUР4Х20009037808, цвет
кузова (кабины)  зеленый, рабочий объем 
10600 куб. см, мощность  250/340 кВт/л. с.,
наличие внешних повреждений: коррозия
по кузову. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Болтенкову А.Т. Основание реали
зации: исполнительный лист Октябрьского
районного суда г. Белгорода серия ФС
№ 019888980 от 29 августа 2018 г.
Лот № 20. Полуприцеп Lamberet, 1994 г. в.,
цвет кузова (кабины)  белый, идентифика
ционный номер (VIN) УМ3LVFS3ЕR3А01677,
номер шасси (рамы) УМ3LVFS3ЕR3А01677,
номер кузова (кабины) УМ3LVFS3ЕR3А01677,
мощность  н. д./н. д. кВт/л. с., наличие
внешних повреждений: рабочее состояние
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рефрижератора не установлено. Имуще
ство обременено: арест, залог, запрет на ре
гистрационные действия. Имущество при
надлежит на праве собственности Болтен
кову А.Т. Основание реализации: исполни
тельный лист Октябрьского районного суда
г. Белгорода серия ФС № 019888980 от 29 ав
густа 2018 г.
Лот № 21. Легковой автомобиль Пежо 607,
2001 г. в., идентификационный номер (VIN)
VF39D3FZВ92019904, номер кузова (кабины)
VF39D3FZВ92019904, цвет кузова (кабины) 
серый, рабочий объем  2230 куб. см, мощ
ность  118/160 кВт/л. с. Имущество обре
менено: арест, залог, запрет на регистраци
онные действия. Имущество принадлежит
на праве собственности Ткаченко В.А. Ос
нование реализации: исполнительный лист
Октябрьского районного суда г. Белгорода
серия ФС № 026128406 от 15 декабря 2019 г.
Лот № 22. Автомобиль УАЗ 23632 UАZ
Рiскuр, 2011 г. в., идентификационный номер
(VIN) ХТТ236320В0011098, номер шасси
(рамы) 236300В0583544, номер кузова
(кабины) 236300В0011098, цвет кузова (ка
бины)  серебристожелтый металлик, ра
бочий объем  2693 куб. см, мощность 
94/128 кВт/л. с., наличие внешний повреж
дений. Имущество обременено: арест, за
лог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собст
венности ООО «АПК Белгородагро». Осно
вание реализации: исполнительный лист
Арбитражного суда Белгородской области
серия ФС № 004533574 от 16 июля 2015 г.
Лот № 23. Легковой автомобиль Киа Рио,
2018 г. в, идентификационный номер (VIN)
Z94С241ВАJR052145, номер кузова (кабины)
Z94С241ВАJR052145, цвет кузова (кабины) 
черный, рабочий объем  1591 куб. см, мощ
ность  90,5/123 кВт/л. с. Имущество обре
менено: арест, залог, запрет на регистраци
онные действия. Имущество принадлежит
на праве собственности Громову А.С. Осно
вание реализации: исполнительный лист
Ракитянского районного суда серия ФС
№ 019885570 от 29 января 2019 г.
Лот № 24. Легковой автомобиль Lаdа
217230 Lаdа Рriоrа, 2009 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) ХТА21723090066290,
номер кузова (кабины) ХТА21723090066290,
цвет кузова (кабины)  синечерный, ра
бочий объем  1596 кВт/л. с., мощность 
72/97,9 кВт/л. с. Имущество обременено:
арест, залог, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на пра
ве собственности Милову С.В. Основание
реализации: исполнительный лист Сверд
ловского районного суда г. Белгорода серия
ФС № 021945004 от 17 сентября 2019 г.
Лот № 25. Легковой автомобиль Шкода
Октавия, 2010 г. в., идентификационный но
мер (VIN) ХW8ВJ21Z2ВК251273, номер ку
зова (кабины) ХW8ВJ21Z2ВК251273, цвет
кузова (кабины)  серый, рабочий объем 
1390 куб. см, мощность  89.7/122 кВт/л. с.
Имущество обременено: арест, залог, за
прет на регистрационные действия. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Пашенцевой О.В. Основание реализации:
исполнительный лист Ракитянского район
ного суда серия ФС № 026459149 от 13 авгу
ста 2019 г.
Лот № 26. Транспортное средство ЗИЛ 45085,
1998 г. в., гос. номер М133СВ31, идентифика
ционный номер (VIN) XTP450850W0000421,
номер кузова (прицепа) 0000421, номер
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шасси (рамы) 3431051, номер двигателя
211108, объем двигателя  6000 куб. см, мощ
ность двигателя  150 л. с. Имущество обре
менено: арест, запрет на регистрационные
действия, залог. Имущество принадлежит
на праве собственности ИП Радченко С.И.
Основание реализации: исполнительный
лист Ракитянского районного суда серия ФС
№ 009844266 от 1 марта 2016 г.
Лот № 27. Легковой автомобиль ВАЗ 210740
Lada, 2008 г. в., идентификационный но
мер (VIN) XTA21074092870965, номер кузо
ва (прицепа) XTA21074092870965, гос. но
мер М487ЕЕ31, номер двигателя 9505273,
объем двигателя  1568 куб. см, мощность
двигателя  54/73 кВт/л. с. Имущество об
ременено: арест, запрет на регистрационные
действия, залог. Имущество принадлежит
на праве собственности ИП Радченко С.И.
Основание реализации: исполнительный
лист Ракитянского районного суда серия ФС
№ 009844266 от 1 марта 2016 г.
Лот № 28. Легковой автомобиль Форд
Мондео, 2008 г. в., идентификационный
номер (VIN) WF0DХХGВВD8К74444, номер
кузова (кабины) WF0DХХGВВD8К74444,
гос. номер Н150СС31, рабочий объем 
1999 куб. см, мощность  107/145,5 кВт/л. с.,
наличие внешних повреждений: множест
венные повреждения ЛКП, вмятина на багаж
нике, отслоения ЛКП на заднем бампере,
задняя правая дверь  вмятина. Имущество
обременено: арест, запрет на регистрацион
ные действия, залог. Имущество принадле
жит на праве собственности Потапенко А.А.
Основание реализации: исполнительный
лист Октябрьского районного суда г. Белго
рода серия ФС № 019896205 от 11 декабря
2018 г.
Лот № 29. Легковой автомобиль Ниссан
Альмера, 2014 г. в., идентификационный
номер (VIN) Z8NАJL00050716006, номер ку
зова (кабины) Z8NАJL00050716006, номер
двигателя D077361, гос. номер Н080ХУ31,
рабочий объем  1598 куб. см, мощность 
75/102 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: машина не на ходу, разрывы лако
красочного покрытия по всему кузову, зад
ний бампер битый (большой зазор), зазор
на переднем бампере. Имущество обреме
нено: арест, запрет на регистрационные
действия, залог. Имущество принадлежит
на праве собственности Петлюх О.Н. Осно
вание реализации: исполнительный лист
Свердловского районного уда г. Белгорода
серия ФС № 019885765 от 23 января 2018 г.
Лот № 30. Легковой автомобиль Шевроле
Кобальт, 2013 г. в., идентификационный
номер (VIN) ХWВJF69VJЕА030334, номер
кузова (кабины) ХWВJF69VJЕА030334, гос. но
мер Н080ХУ31, рабочий объем  1485 куб. см,
мощность  78/106 кВт/л. с., наличие
внешних повреждений: машина не на ходу,
по всему кузову повреждения в виде отсло
ения лакокрасочного покрытия. Имущество
обременено: арест, запрет на регистраци
онные действия, залог. Имущество принад
лежит на праве собственности Петлюх О.Н.
Основание реализации: исполнительный
лист Свердловского районного уда г. Белго
рода серия ФС № 015019033 от 20 октября
2017 г.
Лот № 31. Легковой автомобиль Lifan
214813, 2011 г. в., идентификационный но
мер (VIN) X9W214813B0009639, номер ку
зова (прицепа) X9W214813B0009639, номер
двигателя 101201221, гос. номер Р757КТ31,
объем двигателя  1587 куб. см, мощность

двигателя  78/106 кВт/л. с., наличие
внешних повреждений: передний бампер
слева имеет разрыв, отколот задний бам
пер, по всей машине имеется ржавчина,
повреждения лакокрасочного покрытия.
Имущество обременено: арест, запрет на ре
гистрационные действия, залог. Имущество
принадлежит на праве собственности Палы
мовой М.Н. Основание реализации: испол
нительный лист Свердловского районного
суда г. Белгорода серия ФС № 021948807
от 10 декабря 2018 г.
Лот № 32. Легковой автомобиль Шкода
Octavia, 2012 г. в., идентификационный но
мер (VIN) TMBBK21Z8D2084381, номер кузо
ва (кабины) ТМВВК21Z8D2084381, гос. но
мер К904КТ31, рабочий объем  1798 куб. см,
мощность  112/152 кВт/л. с., наличие внеш
них повреждений: мелкие сколы на перед
нем бампере, царапины, имеются сколы
лобового стекла. Имущество обременено:
арест, запрет на регистрационные действия,
залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Гончарову А.Г. Основание ре
ализации: исполнительный лист Шебекин
ского районного суда Белгородской области
серия ФС № 019891171 от 19 ноября 2018 г.
Лот № 33. Легковой автомобиль комби
(хэтчбек) Ситроен С3, 2011 г. в., гос. номер
О272РР31, цвет  черный, идентификаци
онный номер (VIN) VF7SC8FP0BW592526,
номер кузова VF7SC8FP0BW592526, ра
бочий объем  1397 куб. см, мощность 
69.9/95 кВт/л. с., наличие внешних повреж
дений: имеются сколы лакокрасочного по
крытия на задней правой двери, заднем
бампере, на арке с левой стороны задней,
на левой передней двери, на переднем бам
пере, на капоте, на зеркале с правой сторо
ны, передней правой двери. Имущество об
ременено: арест, залог. Имущество принад
лежит на праве собственности: Вознюк А.Н.
Основание реализации: исполнительный лист
Мещанского районного суда города Москвы
серия ФС № 015520468 от 29 мая 2018 г.
Лот № 34. Легковой автомобиль Кiа ЕD
(СЕЕ D), 2008 г. в., идентификационный
номер (VIN) ХWЕFF242390008191, гос. но
мер О979ОС31, номер кузова (кабины)
ХWЕFF242390008191, рабочий объем 
1591 куб. см, мощность  89,7/122 кВт/л. с.,
наличие внешних повреждений: отсутству
ет передний бампер, трещины на лобовом
стекле, поврежден задний бампер. Имуще
ство обременено: арест, запрет на регист
рационные действия, залог. Имущество при
надлежит на праве собственности Ноля И.А.
Основание реализации: исполнительный
лист Новооскольского районного суда серия
ФС № 026459320 от 27 мая 2019 г.
Лот № 35. Легковой автомобиль Форд
Fосus, 2011 г. в., идентификационный номер
(VIN) Х9FНХХЕЕDНВК55211, номер кузова
(кабины) Х9FНХХЕЕDНВК55211, гос. номер
Р994КН31, рабочий объем  1999 куб. см,
мощность  107/145 кВт/л. с., наличие внеш
них повреждений: вмятина на переднем
гос. номере, разбита задняя левая фара, от
сутствует передняя решетка радиатора,
отсутствует переднее правое крыло, вмяти
на с правой стороны, тещина на переднем
правом крыле. Имущество обременено:
арест, запрет на регистрационные действия,
залог. Имущество принадлежит на праве соб
ственности Сураилову П.И. Основание реа
лизации: исполнительный лист Шебекин
ского районного суда серия ФС № 001137739
от 18 марта 2016 г.
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Лот № 36. Легковой автомобиль Хонда
Сiviс, 2008 г. в., идентификационный номер
(VIN) NLАFD75408W070829, номер кузова
(кабины) NLАFD75408W070829, гос. номер
Е595ХО57, рабочий объем  1799 куб. см,
мощность  103/140. Имущество обремене
но: арест, запрет на регистрационные дей
ствия, залог. Имущество принадлежит на пра
ве собственности Симонову В.М. Основа
ние реализации: исполнительный лист Не
вского районного суда серия ФС № 029260252
от 13 февраля 2019 г.
Лот № 37. Станок ППМ1 М2, 2013. Иму
щество обременено: арест, залог. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Поповой Г.Н. Основание реализации: ис
полнительный лист Губкинского городского
суда серия ФС № 004536287 от 11 февраля
2016 г.
Лот № 38. Вязальный автомат Aurora 10C
1212, 2013 г. в. Имущество обременено: арест,
залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Поповой Г.Н. Основание ре
ализации: исполнительный лист Губкин
ского городского суда серия ФС № 004536287
от 11 февраля 2016 г.
Лот № 39. Вязальный автомат Aurora 10C
1212, 2013 г. в. Имущество обременено: арест,

залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Поповой Г.Н. Основание ре
ализации: исполнительный лист Губкин
ского городского суда серия ФС № 004536287
от 11 февраля 2016 г.
Лот № 40. Вязальный автомат Aurora 7C
1212, 2008 г. в. Имущество обременено: арест,
залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Поповой Г.Н. Основание ре
ализации: исполнительный лист Губкин
ского городского суда серия ФС № 004536287
от 11 февраля 2016 г.
Лот № 41. Вязальный автомат Aurora 7C
1212, 2008 г. в. Имущество обременено: арест,
залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Поповой Г.Н. Основание ре
ализации: исполнительный лист Губкин
ского городского суда серия ФС № 004536287
от 11 февраля 2016 г.
Лот № 42. Вязальный автомат Aurora 7C
1212, 2007 г. в. Имущество обременено: арест,
залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Поповой Г.Н. Основание ре
ализации: исполнительный лист Губкин
ского городского суда серия ФС № 004536287
от 11 февраля 2016 г.
Лот № 43. Вязальный автомат Aurora 7C
1212, 2007 г. в. Имущество обременено: арест,

залог. Имущество принадлежит на праве
собственности Поповой Г. Н. Основание ре
ализации: исполнительный лист Губкин
ского городского суда серия ФС № 004536287
от 11 февраля 2016 г.
Лот № 44. Ручной станок М 600, 2008 г. в.
Имущество обременено: арест, залог. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Поповой Г.Н. Основание реализации:
исполнительный лист Губкинского город
ского суда серия ФС № 004536287 от 11 фев
раля 2016 г.
Лот № 45. Пресс ручной отрезной мульти
фактурный, 2010 г. в. Имущество обреме
нено: арест, залог. Имущество принадле
жит на праве собственности Поповой Г.Н.
Основание реализации: исполнительный
лист Губкинского городского суда серия ФС
№ 004536287 от 11 февраля 2016 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 160320/
0005685/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.rtstender.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C 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»
№ 17 (1092)от 6 марта 2020 г.
На основании письма Министерства лесного комплекса Иркутской области от 16 марта 2020 г. № 02913081/20 считать верным
количество, породный состав, цену древесины по лоту № 1:
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего  1051 куб. м, в т. ч. сосна  750 куб. м (деловая  525 куб. м, дрова  225 куб. м),
лиственница  133 куб. м (деловая  93 куб. м, дрова  40 куб. м), осина  58 куб. м (деловая  35 куб. м, дрова  23 куб. м), береза 
106 куб. м (деловая  64 куб. м, дрова  42 куб. м), ель  4 куб. м (деловая  3 куб. м, дрова  1 куб. м).
Цена древесины  54171 руб. 83 коп., кроме того НДС  10834 руб. 37 коп.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Победителем аукциона по приобретению древесины, извещение о проведении которого опубликовано в бюллетене «Государствен
ное имущество» № 9 (1084) от 7 февраля 2020 г., по лоту № 1 и по лоту № 2 признано ООО «Техпромсоюз».
Победителем аукциона по приобретению древесины, извещение о проведении которого опубликовано в бюллетене «Государствен
ное имущество» № 9 (1084) от 7 февраля 2020 г., по лоту № 3 признано ООО «Радиал».
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Договор куплипродажи от 6 марта 2020 г. № 122Д/2020 заключен с ООО «Таурус», объем древесины составил 1424 куб. м
(в т. ч. дровяной древесины  1424 куб. м), цена продажи  43807 руб. 20 коп.
Договор куплипродажи от 3 марта 2020 № 123Д/2020 заключен с ИП Куслиев В.В., объем древесины составил 299 куб. м (в т. ч.
дровяной древесины  264 куб. м), цена продажи  21967 руб. 20 коп.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43C46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее C 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»
№ 13 (1088) от 21 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  886/772, береза  22/12, ель  2/0. Итого 910/784.
Цена продажи древесины  576034 (пятьсот семьдесят шесть тысяч тридцать четыре) руб. 12 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «АСТЕКХОУМ».
Лот № 2
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  41/40, ель  4/4, береза  26/0, осина  0,25/0. Итого 71,25/44.
Цена продажи древесины  26689 (двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 82 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «АСТЕКХОУМ».
Лот № 3
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  526/499, береза  146/110, ель  14/14, липа  0,29/0,
осина  6/0. Итого 692,29/623.
Цена продажи древесины  356110 (триста пятьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 44 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «АСТЕКХОУМ».
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (1087) от 18 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  19,83/19,25, ель  76,71/52,35, пихта  20,42/8,50, бере
за  16,50/2,90, осина  10,52/0, ольха серая  11,14/0. Итого 155,12/83.
Цена продажи древесины  39705 (тридцать девять тысяч семьсот пять) руб. 22 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Петров Валерий Анатольевич.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины (всего/деловая, куб. м): сосна  195,49/139,77, ель  9,63/6,64, береза  2,46/1,72, ольха
серая  12,58/3,14. Итого 220,16/151,27.
Цена продажи древесины  73790 (семьдесят три тысячи семьсот девяносто) руб. 20 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Петров Валерий Анатольевич.
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