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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты)  10 куб. м, сосна (дро
ва)  90 куб. м, ель (хлысты)  10 куб. м, ель
(дрова)  35 куб. м, осина (дрова)  30 куб. м.
Всего 175 куб. м.
б) Цена древесины  10938 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Борисо
глебское участковое лесничество, кв. 606,
608, 609.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом: Бо
рисоглебское участковое лесничество кв. 605,
608, 609.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза пиловочник 02.20.12.151 (хлыс
ты)  15 куб. м, береза дровяная 02.20.14.151
(хлысты)  221 куб. м, осина дровяная
02.20.14.152 (хлысты)  37 куб. м. Всего
273 куб. м.
б) Цена древесины  8210 руб. 62 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 2,
5, 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсут
ствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 3 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  15 куб. м, береза (дро
ва)  200 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего 252 куб. м.
б) Цена древесины  7815 руб. 82 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые
установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регла
ментом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»,

Петровское участковое лесничество, кв. 57
выд. 2, 5, 6, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 4 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  20 куб. м, бере
за (дрова)  246 куб. м, осина (дрова) 
37 куб. м. Всего 303 куб. м.
б) Цена древесины  9800 руб. 70 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые
установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 2,
5, 5, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 5 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  18 куб. м, береза (дро
ва)  132 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м. Всего 210 куб. м.
б) Цена древесины  7561 руб. 92 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регла
ментом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»,
Петровское участковое лесничество, кв. 57
выд. 1, 2, 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 6 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дро
ва)  115 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м. Всего 195 куб. м.
б) Цена древесины  8716 руб. 40 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 5.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 5

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 7 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  31 куб. м, береза (дро
ва)  132 куб. м, осина (дрова)  40 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м. Всего 223 куб. м.
б) Цена древесины  10474 руб. 10 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 1,
2, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 8 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты)  25 куб. м, береза (дро
ва)  155 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м, ель
(дрова)  20 куб. м. Всего 235 куб. м.
б) Цена древесины  9468 руб. 40 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 1,
2, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 9 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  25 куб. м, береза
(дрова)  79 куб. м, осина (дрова)  35 куб. м,
ель (дрова)  10 куб. м. Всего 149 куб. м.
б) Цена древесины  7891 руб. 60 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1, 3.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 1, 3.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
Лот № 10 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дрова)  83 куб. м, осина (дро
ва)  20 куб. м, ель (дрова)  2 куб. м. Всего
105 куб. м.
б) Цена древесины  2745 руб. 20 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 1, 2.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Пет
ровское участковое лесничество, кв. 57
выд. 1, 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);

ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение 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 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
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Межрегиональное территориальное управ
ление Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай приняло решение о про
ведении аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного и муниципаль
ного имущества в электронной форме», руко
водствуясь Правилами реализации древеси
ны, которая получена при использовании ле
сов, расположенных на землях лесного фонда
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации, утвержденными по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Решение утверждено распоряжением Меж
регионального территориального управле
ния Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Алтайском
крае и Республике Алтай «Об условиях
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных

на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, № 34 от 3 февраля 2020 г.
Ранее нижеуказанная древесина отзыва
лась с реализации в связи с поступлением
предостережения от Прокуратуры Республи
ки Алтай от 5 марта 2020 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: объем древесины  3085 куб. м, в т. ч.
деловая  1230 куб. м, дровяная  1855 куб. м
(кедр: деловая  989 куб. м, дровяная 
1381 куб. м; лиственница: деловая  110 куб. м,
дровяная  92 куб. м; пихта: деловая 
131 куб. м, дровяная  181 куб. м; береза: де
ловая  0 куб. м, дровяная  201 куб. м).
б) Начальная цена  922145 руб. 28 коп.,
в т. ч. НДС  153690 руб. 88 коп.
Сумма задатка (20% от начальной цены
продажи)  184429 руб. 06 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  46107 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Саракокшинское участ
ковое лесничество, кв. 148 ч. выд. 1, 2, 3,
кв. 150 ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 36, 42, кв. 18 ч. выд. 9,
21, 32, 33, 40, 41, 51, 52, кв. 22 ч. выд. 11, 12, 14,
25, 37, 39, 59, 69, 81, кв. 29 ч. выд. 7, 8, 9, 14, 18,
20, 25, кв. 32 ч. выд. 10, 25, 30, 31, 45, 55, кв. 43
ч. выд. 10, 25, 32, кв. 42 ч. выд. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в электронном аукционе по при
обретению древесины:
Место подачи заявки на участие в элект
ронном аукционе по приобретению древе
сины  электронная площадка на сайте
www.rtstender.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru. Регистрация на
электронной площадке проводится в соответ
ствии с Регламентом электронной площадки,
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размещенным по адресу http://help.rts
tender.ru/articles.
Дата начала приема заявок на участие
в электронном аукционе по приобрете?
нию древесины  18 марта 2020 г. с 9:00
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в электронном аукционе по приоб?
ретению древесины  13 апреля 2020 г.
до 9:00 по московскому времени.
Прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата и место определения участников
аукциона  15 апреля 2020 г. в 9:00 по мос
ковскому времени на сайте электронной
площадки ООО «РТСтендер» www.rts
tender.ru.
Дата, время и место проведения аук?
циона  17 апреля 2020 г. в 9:00 по москов
скому времени на сайте электронной площад
ки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
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.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
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на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu22.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Алтайскому краю (МТУ
Росимущества в Алтайском крае и Респуб
лике Алтай, л/с 05171А18480);
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
р/с 40302810450041010001;
БИК 040173001;
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;

назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ (без учета НДС), объявлен
ном на 17 апреля 2020 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
13 апреля 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
продажи государственного или муниципаль
ного имущества в электронной форме».
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 право
нарушениях», 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 дре
весины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 3/2020), которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 13 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 3 марта 2020 г. № 127020),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 10 ок
тября 2019 г. № 11 с целью реконструкции
линейного объекта (дороги автомобильной
«Шанский Завод  Гиреево».
Количество и породный состав древеси
ны: 120 куб. м, в т. ч. береза  54 куб. м,
осина  14 куб. м, сосна  20 куб. м, ель 
6 куб. м, ольха черная  26 куб. м.
Общая стоимость древесины  22283 (два
дцать две тысячи двести восемьдесят три)
руб. 12 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Износковский рн, государствен
ное казенное учреждение Калужской облас
ти «Медынское лесничество», ШанскоЗавод
ское участковое лесничество, кв. 33 выд. 9;
СПК «Шанский Завод», кв. 35 выд. 13, 14.
Лот № 14 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской

области (исх. от 3 марта 2020 г. № 127020),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 10 ок
тября 2019 г. № 12 с целью реконструкции
линейного объекта (дороги автомобильной
«Медынь  Гусево  Гиреево».
Количество и породный состав древеси
ны: 573 куб. м, в т. ч. береза  104 куб. м,
осина  82 куб. м, сосна  12 куб. м, ель 
4 куб. м, ольха черная  354 куб. м, дуб 
17 куб. м.
Общая стоимость древесины  37546 (три
дцать семь тысяч пятьсот сорок шесть) руб.
52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Медынский рн, Износковский рн,
государственное казенное учреждение
Калужской области «Медынское лесниче
ство», ШанскоЗаводское участковое лес
ничество, СПК «Шанский Завод», кв. 35
выд. 14; СПК «Петровский», кв. 5 выд. 18,
20, 23, 24, 25, 26, кв. 7 выд. 1, 2, 15, кв. 6
выд. 20, 21, 22, кв. 18 выд. 41; Медынское
участковое лесничество, СПК «Труд», кв. 10
выд. 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; СПК
«Романово», кв. 5 выд. 1, 3, 65.

Лот № 15 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 6 февраля 2020 г. № 67920),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 25 ок
тября 2019 г. № 13 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый от пос. Товарко
во  дер. Никольское  дер. Бели  дер. Дур
нево Дзержинского района Калужской об
ласти») (код стройки 40/6932).
Количество и породный состав древеси
ны: 81 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, дуб 
27 куб. м, сосна  50 куб. м, липа  2 куб. м.
Общая стоимость древесины  36077 (три
дцать шесть тысяч семьдесят семь) руб.
82 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Калуж
ская обл., Дзержинский рн, государствен
ное казенное учреждение Калужской обла
сти «Дзержинское лесничество», Кондров
ское участковое лесничество, СТОО «Новые
старки», кв. 7 выд. 7, 8, кв. 8 выд. 6, 7.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга ул. Бажено
ва, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.

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:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга;
БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2019 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 Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 15?К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  165,95 куб. м, в т. ч.
береза (хлысты)  153,52 куб. м, осина (хлыс
ты)  12,43 куб. м.
б) Цена древесины  5685 (пять тысяч
шестьсот восемьдесят пять) руб. 86 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское лес
ничество, Петуховское участковое лесниче
ство, Курортский мастерский участок, кв. 160
выд. 1 д. 2, кв. 160 выд. 3 д. 1, кв. 160 выд. 2
д. 3; площадь  1,35 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  10,98 куб. м, в т. ч.
береза (хлысты)  10,12 куб. м, осина (хлыс
ты)  0,86 куб. м.
б) Цена древесины  228 (двести два
дцать восемь) руб. 16 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское лес
ничество, Петуховское участковое лесниче
ство, Петуховский мастерский участок, кв. 30
выд. б/н, кв. 32 выд. 4, кв. 33 выд. 79; пло
щадь  0,16 га.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  13,91 куб. м, в т. ч.
береза (хлысты)  8,37 куб. м, осина (хлыс
ты)  5,54 куб. м.
б) Цена древесины  135 (сто тридцать
пять) руб.

в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Петуховский рн, Петуховское лес
ничество, Петуховское участковое лесниче
ство, Курортский мастерский участок, кв. 171
выд. 34, кв. 171 выд. 26, кв. 171 выд. 37; пло
щадь  0,09 га.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  1091,46 куб. м, в т. ч.
береза (хлысты)  882,89 куб. м, осина
(хлысты)  208,57 куб. м.
б) Цена древесины  107657 (сто семь ты
сяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 82 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Альменевский рн, Шумихин
ское лесничество, Альменевское участковое
лесничество, Альменевский СПК «Приозер
ный», кв. 21 выд. 11, 28; Шумихинский рн,
Шумихинское участковое лесничество, Шу
михинский мастерский участок  ТОО «Шу
михинское», кв. 1 выд. 3, 6, кв. 9 выд. 47, 46,
56, 54, 58, 69, 55, кв. 3 выд. 14, 10, 20, 21, 23,
29, 28, 22, 107, 108, 121, 24, кв. 2 выд. 9, 23, 23,
28, 24, 30, 33, 29; Шумихинское участковое
лесничество, Шумихинский мастерский учас
ток, кв. 121 выд. 1, 12, 22; Шумихинское участ
ковое лесничество, Шумихинский мастер
ский участок СКА (колхоз) «Россия», кв. 1
выд. 65, 74, 71, 72; Шумихинское участковое
лесничество, Шумихинский мастерский учас
ток, ОАО «Сажинское», кв. 3 выд. 38, 39,
кв. 4 выд. 42, 55, 57, 58, 59; площадь  8,16 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному време
ни по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. Ленина, д. 1, каб. 331.
Контактный телефон  (3522) 460257.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  19 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  1 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
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р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 16?К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  138,47 куб. м, в т. ч. сосна
(хлысты)  58,93 куб. м, береза (хлысты) 
28,33 куб. м, осина (хлысты)  5,7 куб. м.
б) Цена древесины  17571 (семнадцать
тысяч пятьсот семьдесят один) руб. 57 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Каргапольский рн, Каргапольское
лесничество, Каргапольское участковое лес
ничество, Каргапольский мастерский учас
ток, кв. 20 выд. 6, 8, 13, 27, 48, кв. 21 выд. 21,
29, кв. 108 выд. 84; площадь  0,41 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  8,14 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  7,76 куб. м, береза (хлысты) 
0,38 куб. м.
б) Цена древесины  54 (пятьдесят четы
ре) руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесни
чество, Межборный мастерский участок,
кв. 158 выд. 11; площадь  0,1588 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному време
ни по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. Ленина, д. 1, каб. 331.
Контактный телефон  (3522) 460257.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;

р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8; ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 7. Здание общей площадью 136,5 кв. м и земельный участок общей площадью 1095 кв. м, расположенные по адресу: Воронеж
ская обл., Новохоперский рн, р. п. Новохоперский, ул. Привокзальная, д. 114.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170320/0214074/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 17?К Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем  106,99 куб. м,
в т. ч. сосна (хлысты)  25,81 куб. м, бере
за (хлысты)  45,33 куб. м, осина (хлыс
ты)  8,32 куб. м, ольха черная (хлысты) 
27,53 куб. м.
б) Цена древесины  5940 (пять тысяч де
вятьсот сорок) руб. 12 коп.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  250 (двести пятьдесят) руб.
Задаток  1188 (одна тысяча сто восемьде
сят восемь) руб. 02 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское
лесничество, Шадринское участковое лес
ничество, Воробьевский мастерский учас
ток, кв. 31 выд. 2, кв. 33 выд. 27; Воробьев
ский мастерский участок колхоз «Луч», кв. 7
выд. 3; Батуринское участковое лесничест
во, Батуринский мастерский участок, кв. 178
выд. 5, 7; площадь  1,07 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в откры
той части электронной площадки, с прило
жением сканобразов документов соглас
но перечню Аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а так
же на сайте электронной торговой площад
ки www.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (3522) 460257.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  24 марта 2020 г. с 9:00
по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе  20 апреля 2020 г. до 18:00
по московскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также усло
вия участия в аукционе (порядок подачи за
явки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и требо
вания к ним) размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu74.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Реализация
древесины/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 древесины
по лоту №__ информационного сообщения
от «__» ______ 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».

Дата и место определения участников
аукциона  22 апреля 2020 г. на сайте элек
тронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ»
www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата, время и место проведения аукци?
она  24 апреля 2020 г. в 12:00 по московско
му времени на сайте электронной площадки
ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
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
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Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древеси
ны, 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 6 марта 2020 г.
№ 30?01?16.4 исх?45
(вх. от 11 марта 2020 г. № 59?3574))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2130 куб. м, ель  1661 куб. м,
осина  1459 куб. м, пихта  569 куб. м, липа 
169 куб. м. Всего 5988 куб. м.
Начальная цена древесины  1066530 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный округ, Кизелов
ское лесничество, Яйвинское (Яйвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 53 (ч. 2,
ч. 3, ч. 6, ч. 7); Александровское (Александ
ровское) участковое лесничество, кв. (выд.):
50 (ч. 54, ч. 55, ч. 57, ч. 74); Кизеловское
(СПК «Колхоз Вильвенский») участковое
лесничество, кв. (выд.): 55 (ч. 4, ч. 10, ч. 12),
57 (ч. 8, ч. 20, ч. 30, ч. 33, ч. 34); Кизелов
ское (Булатовское) участковое лесничест
во, кв. (выд.): 55 (ч. 2, ч. 13), 63 (ч. 3, ч. 8),
68 (ч. 4, ч. 6), 77 (ч. 5, ч. 7), 78 (ч. 3, ч. 4), 79
(ч. 7, ч. 8, ч. 13, ч. 18), 80 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 93
(ч. 7, ч. 18), 94 (ч. 1), 111 (ч. 10), 112 (ч. 2,
ч. 7), 113 (ч. 3), 130 (ч. 12), 132 (ч. 1), 148
(ч. 13), 149 (ч. 6).
Срок завершения рубки  20 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Стройпромкомплект»,
Треногин С.В., телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 6 марта 2020 г.
№ 30?01?16.4 исх?45
(вх. от 11 марта 2020 г. № 59?3574))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  7 куб. м, ель  73 куб. м, осина 
42 куб. м, пихта  24 куб. м. Всего 146 куб. м.
Начальная цена древесины  24252 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный округ, Октябрьское лесни
чество, Уинское (подсобное хозяйство
«Красногорское») участковое лесничество,
кв. (выд.): 8 (ч. 29, ч. 32, ч. 37, ч. 50).
Срок завершения рубки  20 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Соломенников Е.В., теле
фон  2336388; ООО «Стройпромкомплект».
Сведения о наличии подъездных путей:
подъездные пути или дороги к месту нахож
дения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 30 декабря 2019 г.
№ 30?01?25.4 исх?2575
(вх. от 30 декабря 2019 г. № 01?19?19355))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  30 куб. м, ель  322 куб. м, пихта 
92 куб. м, береза  1173 куб. м, осина 

159 куб. м, липа  464 куб. м, ива д.  31 куб. м,
ольха серая  13 куб. м. Всего 2284 куб. м.
Начальная цена древесины  191019 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Добрянский
городской округ, Добрянское лесничество,
Перемское (Никулинское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 9 (ч. 7), 10 (ч. 10, ч. 6,
ч. 7), 11 (ч. 1), 12 (ч. 2), 121 (ч. 2, ч. 7); Перем
ское (Перемское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 14 (ч. 11, ч. 12, ч. 16, ч. 17, ч. 18,
ч. 22, ч. 3), 50 (ч. 45), 58 (ч. 12); Перемское
(СПК «Косьвинский» (часть)) участковое
лесничество, кв. (выд.): 21 (ч. 13), 33 (ч. 14);
Добрянское (СПК «Уральская Нива» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 63 (ч. 15,
ч. 16); Голубятское (Кухтымское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 125 (ч. 3, ч. 8, ч. 17),
146 (ч. 6, ч. 8, ч. 15), 147 (ч. 1); Добрян
ское (Добрянское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 149 (ч. 26, ч. 28, ч. 38), 160 (ч. 15,
ч. 25, ч. 30), 169 (ч. 9), 170 (ч. 2, ч. 17, ч. 24,
ч. 28, ч. 31); Полазненское (Полазненское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 36
(ч. 39, ч. 49), 47 (ч. 4), 21 (ч. 2, ч. 23), 22
(ч. 13, ч. 28, ч. 34), 35 (ч. 20), 36 (ч. 8, ч. 9,
ч. 16, ч. 18, ч. 41), 47 (ч. 8), 48 (ч. 7, ч. 9,
ч. 15, ч. 16, ч. 28), 59 (ч. 2).
Срок завершения рубки  23 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Стройпромкомплект»,
Треногин С.В., телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30?01?16.4 исх?25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59?2009))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  213 куб. м, пихта  106 куб. м, бе
реза  8 куб. м, осина  73 куб. м, липа 
201 куб. м, ива  1 куб. м. Всего 602 куб. м.
Начальная цена древесины  77436 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгур
ский муниципальный район, Кунгурское лес
ничество, ПермскоСергинское (Троицкое
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
110 (ч. 27, ч. 28, ч. 30, ч. 32), 111 (ч. 22, ч. 29,
ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 37), 112 (ч. 21, ч. 24).
Срок завершения рубки  25 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Доминов Р.Р., телефон 
2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30?01?16.4 исх?35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59?2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  38 куб. м, ель  59 куб. м, ива 

24 куб. м, липа  67 куб. м, пихта  46 куб. м,
осина  5 куб. м. Всего 239 куб. м.
Начальная цена древесины  19434 руб.
44 коп. без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Рождественское (Рождественское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 96 (ч. 11, ч. 12),
97 (ч. 12, ч. 17).
Срок завершения рубки  1 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Доминов Роман Рина
тович, телефон  2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 12 марта 2020 г.
№ 30?01?25.4 исх?474
(вх. от 16 марта 2020 г. № 59?3909))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  151 куб. м, осина  38 куб. м.
Всего 189 куб. м.
Начальная цена древесины  19281 руб.
64 коп. без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 141
(ч. 18, ч. 19).
Срок завершения рубки  25 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала»
Контактное лицо  Сыромятникова С.Н.,
телефоны  (343) 3573220 (вн. 608),
8 912 2120373.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 12 марта 2020 г.
№ 30?01?25.4 исх?474
(вх. от 16 марта 2020 г. № 59?3909))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1596 куб. м, ель  1996 куб. м,
осина  37 куб. м. Всего 3629 куб. м.
Начальная цена древесины  369760 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Вайское лесни
чество, Кутимское (Кутимское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 94 (ч. 5), 112 (ч. 3),
113 (ч. 1, ч. 7).
Срок завершения рубки  20 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Вега».
Контактное лицо  Гневашев М.Б., теле
фон  8 909 7278503.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины: подъездные
пути или дороги к месту нахождения древе
сины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
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дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 1, 2, 6, 7 публикуется впервые,
в отношении лотов № 3, 4, 5  во второй раз
(со снижением цены на 25%).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  31 марта 2020 г.
Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  1 апреля
2020 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки, опись документов, перечень
документов, прилагаемых к заявке на приоб
ретение древесины, проекты договоров явля
ются приложением к настоящему информа

ционному сообщению на подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства и на
стоящего информационного сообщения.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указани
ем причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu59.rosim.ru
наряду с настоящим информационным сооб
щением.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее ? продавец)
сообщает о приеме заявок на приобретение древесины (далее ? древесина), реализация которой
признана несостоявшейся по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерацииот 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 5 (от 29 августа 2019 г.
№ 30?01?16.4 исх?179 (вх. от 30 августа
2019 г. № 01?19?12383))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  575 куб. м, ель  672 куб. м,
пихта  150 куб. м, осина  109 куб. м. Всего
1506 куб. м.
Начальная цена древесины  238911 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Красновишер
ское лесничество, ВерхнеЯзьвинское (Ви
шерское (часть)) участковое лесничество,
кв. (выд.): 14 (ч. 19, ч. 20), 15 (ч. 14, ч. 18,
ч. 20, ч. 29, ч. 30, ч. 31), 16 (ч. 1, ч. 12);
ВерхнеЯзьвинское (ВерхнеЯзьвинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 12).
Срок завершения рубки  13 сентября 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков О.Н., телефон 
2336902; ООО «Уралнефтегазстрой», Ож
гибесов С.В., телефон  2179315.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 4 фев
раля 2020 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож

дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  17 марта 2020 г.
Покупатель подает в Территориальное управ
ление Росимущества в Пермском крае заявку
на приобретение древесины, реализация ко
торой признана несостоявшейся по итогам про
дажи в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, согласно установленной форме
и в соответствии с информацией, содержа
щейся в перечне древесины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор куп
липродажи с первым заявителем.

Покупатель в течение 5 рабочих дней с мо
мента регистрации заявки направляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи, размещенного на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu59.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, 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 необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  20 марта 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  21 апреля 2020 г. в 00:00 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 (заявка № 29511). Земельный участок, назначение объекта  для индивидуального жилищного строительства, площадь
объекта  946 кв. м, кадастровый номер 76:17:153601:1039. Адрес: Ярославская обл., Ярославский рн, дер. Кормилицино. Собственник
имущества  Шиленков Александр Федорович. Начальная цена продажи  368000 руб., без учета НДС. Сумма задатка  184000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  3680 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 29511). Земельный участок, назначение объекта  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объекта 
1200 кв. м, кадастровый номер 76:09:014201:1. Адрес: Ярославская обл., Некрасовский рн, Боровской с/о, с. Петропавловское,
ул. Дачная, уч. 14. Собственник имущества  Соловей Елена Евгеньевна. Начальная цена продажи  158400 руб., без учета НДС. Сумма
задатка  79200 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1584 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160320/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  14 куб. м, ель  8 куб. м, бере
за  8 куб. м. Всего 30 куб. м.
б) Цена древесины  7268 руб. 22 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское участковое лесничество, участок
Котласское, кв. 163 (выд. 35, 36, 37, 38).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  245,90 куб. м. Всего 245,90 куб. м.
б) Цена древесины  491 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Поморское
участковое лесничество, участок Помор
ское, кв. 34 (выд. 23, 35).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к местонахождению
древесины, а также о возможности самосто
ятельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственны
ми силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.

Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  31 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает

его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель

по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия до
говора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично либо
через своего полномочного исполнителя
продавца об исполнении указанного дого
вора в части своевременного вывоза при
обретенной древесины. В случае отсутствия
указанного уведомления продавец вправе
применить штрафные санкции, установлен
ные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  851 куб. м, в т. ч. дрова  315 куб. м,
деловая  536 куб. м; осина  831 куб. м,
в т. ч. дрова  474 куб. м, деловая  357 куб. м;
ольха серая  1020 куб. м, в т. ч. дрова 
1020 куб. м. Итого 2702 куб. м.
б) Начальная цена древесины  106057 (сто
шесть тысяч пятьдесят семь) руб. 80 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: общая
площадь  58,2747 га; Вологодская обл., Ки
рилловский муниципальный район, Кирил
ловское лесничество, Береговское участковое
лесничество, кв. 324 выд. 1ч, 2ч, 8ч, кв. 328
выд. 4ч, кв. 337 выд. 9ч, площадь  3,0368 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:149/1;
Вологодская обл., Кирилловский муниципаль
ный район, Кирилловское лесничество, Воло
кославинское участковое лесничество, колхоз
«Свобода», кв. 33 выд. 1ч, площадь  0,1768 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:226/5;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Коминтерн», кв. 15 выд. 20ч, 21ч,
23ч, 24ч, 25ч, 27ч, кв. 16 выд. 1ч, 15ч, 17ч,
18ч, кв. 17 выд. 2ч, 3ч, кв. 18 выд. 1ч, 2ч, 4ч,
5ч, кв. 19 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
31ч, кв. 27 выд. 13ч, кв. 28 выд. 3ч, 13ч, кв. 30
выд. 1ч, 2ч, 7ч, 8ч, 18ч, 19ч, кв. 31 выд. 1ч, 2ч,
6ч, 8ч, 9ч, 10ч, 20ч, кв. 47 выд. 21ч, 25ч, 28ч,
кв. 48 выд. 1ч, 3ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 15ч, 19ч,
23ч, 30ч, 31ч, кв. 61 выд. 5ч, 9ч, 10ч, 11ч,
кв. 67 выд. 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, кв. 69 выд. 1ч, 15ч,
16ч, 19ч, кв. 70 выд. 15ч, 20ч, 31ч, 32ч; Волоко
славинское участковое лесничество, колхоз
«Свобода», кв. 11 выд. 39ч, кв. 12 выд. 5ч, 6ч,
7ч, 9ч, 20ч, 27ч, площадь  31,6978 га, кадаст
ровый номер 35:05:0000000:226/6;
Вологодская обл., Кирилловский муниципаль
ный район, Кирилловское лесничество, Воло
кославинское участковое лесничество, кол
хоз «Свобода», кв. 32 выд. 20ч, 29ч, 38ч, 39ч,
кв. 33 выд. 1ч, 5ч, 12ч, площадь  3,8834 га,
кадастровый номер 35:05:0000000:325/1;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Коминтерн», кв. 17 выд. 1ч, 3ч, кв. 18
выд. 6ч, кв. 27 выд. 11ч, 13ч, кв. 30 выд. 19ч,

площадь  1,8854 га, кадастровый номер
35:05:0000000:326/1; Вологодская обл., Ки
рилловский муниципальный район, Кирил
ловское лесничество, Береговское участковое
лесничество, кв. 298 выд. 2ч, 5ч, 11ч, кв. 311
выд. 1ч, 3ч, 4ч, 6ч, 8ч, кв. 305 выд. 1ч, 2ч, 6ч,
7ч, 8ч, кв. 318 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, кв. 324
выд. 1ч, кв. 337 выд. 1ч, 9ч, площадь  12,8245
га, кадастровый номер 35:05:0403003:50/2;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Береговское участковое лесничество, кв. 328
выд. 1ч, 4ч, 5ч, 13ч, 14ч, кв. 334 выд. 1ч, 9ч,
кв. 337 выд. 1ч, площадь  4,7700 га, кадаст
ровый номер 35:05:0403003:51/2; вырубка
древесины осуществлялась на части выше
указанного лесного участка, площадью 
47,6165 га.
Срок завершения рубки  январь 2020 г.,
вырубка завершена.
г) Место складирования древесины: на тер
ритории Кирилловского участкового лесни
чества, колхоз «Организатор», кв. 19 выд. 3,
6, 9, координаты в формате GPS: N59.89391
E038.46671; на земельном участке, грани
чащем с выд. 1 кв. 15 Кирилловского участ
кового лесничества, колхоз «Организатор»,
координаты в формате GPS: N59.912501
E39.561170; на земельном участке, гранича
щем с выд. 5 кв. 19 Волокославинского
участкового лесничества, колхоз «Николо
торжский», координаты в формате GPS:
N59.874332 E038.758816.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
е) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню аукционной документации на сай
те электронной торговой площадки в сети
Интернет www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8172) 726762.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  23 апреля 2020 г. в 23:59 по мос
ковскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu35.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.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы», на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте элек
тронной торговой площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050),
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ИНН 3525237735; КПП 352501001;
ОГРН 1103525003900;
ОКАТО 19401000000;
ОКТМО 19701000;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Дата определения участников аукцио?
на  27 апреля 2020 г. в 10:00 по московско
му времени на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
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лении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  29 апре
ля 2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены
продажи, что составляет 5302 (пять тысяч
триста два) руб. 89 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены продажи, что со
ставляет 21211 (двадцать одна тысяча две
сти одиннадцать) руб. 56 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации

на официальном подсайте Территориально
го управления www.tu35.rosim.ru, на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м, в т. ч. деловая 
11 куб. м, дрова  11 куб. м; ель  265 куб. м,
в т. ч. деловая  142 куб. м, дрова  123 куб. м;
береза  308 куб. м, в т. ч. деловая  154 куб. м,
дрова  154 куб. м; осина  323 куб. м, в т. ч.
деловая  154 куб. м, дрова  169 куб. м; оль
ха серая  10 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
дрова  6 куб. м; ива  17 куб. м, в т. ч.
деловая  6 куб. м, дрова  11 куб м. Итого
945 куб. м.
б) Цена древесины  25403 (двадцать пять
тысяч четыреста три) руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: площадь 
7,5800 га, Вологодская обл., Бабушкинский
муниципальный район, Бабушкинское Рос
лятинское участковое лесничество, колхоз
«Строитель», кв. 15 выд. 4, 10; Рослятинское
участковое лесничество, колхоз им. Кали
нина, кв. 6 выд. 20, 23, 25, 26, 30, 31, 36, 41,
кв. 7 выд. 1, 2, 24, кв. 8 выд. 2, 5, 6, 8, 10 кв.
9 выд. 1, 2 ,5, 12, 26, кв. 10 выд. 1, 2, 3, 4, 5;
Рослятинское участковое лесничество, кол
хоз «Правда», кв. 1 выд. 5, 6, 7; Рослятинское
участковое лесничество, колхоз «Нива», кв.
6 выд. 1, 2, 3, кв. 7 выд. 2, 3, 4; Рослятинское

участковое лесничество, колхоз «Жубринский»,
кв. 14 выд. 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
41, кв. 15 выд. 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, кв. 18
выд. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 42, 47, кв.
19 выд. 2, 7, кв. 20 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
Место складирования древесины: на тер
ритории участков вдоль трассы ЛЭП.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вывоз дре
весины возможен лесозаготовительной тех
никой повышенной проходимости.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:30 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре?
тение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000; ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, 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 необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  102 куб. м (крупная  25 куб. м,
средняя  56 куб. м, мелкая  21 куб. м), ель 
7 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м),
береза  69 куб. м (крупная  16 куб. м, сред
няя  37 куб. м, мелкая  16 куб. м), осина 
24 куб. м (крупная  9 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  7 куб. м), липа  4 куб. м (крупная 
1 куб. м, средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м).
б) Цена древесины  51254 руб. 78 коп.,
в т. ч. НДС  8542 руб. 46 коп.
в) Местонахождение древесины: Краснен
ское участковое лесничество, Кулебакское
районное лесничество, кв. 26 (выд. 5, 6, 14,
15, 19, 20, 21, 22, 24, 25), 28 (выд. 27, 35, 36,
40), 38 (выд. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13); ши
рота 55о33.2280', долгота 42о56.3014'; ши
рота 55о32.6188', долгота 42о60.5230'; ши
рота 55о32.3545', долгота 42о62.2310'. Срок
окончания рубки  16 января 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  16 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  27 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

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

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офи
циальном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная)  2000 куб. м, ель (дровяная)  50 куб. м, береза (дровяная)  1900 куб. м,
ольха (дровяная)  200 куб. м, осина (дровяная)  715 куб. м, липа (дровяная)  150 куб. м.
б) Цена древесины  85150 руб. 44 коп., в т. ч. НДС  14191 руб. 74 коп.
в) Местонахождение древесины: Афанасьевское участковое лесничество, Богородское районное лесничество, кв. 63, 124, 95, 89, 84, 83, 117,
79, 76, 73, 69, 68, 100, 3; широта 56о05’13", долгота 43о53’49"; широта 55о58’23", долгота 43о40’19". Срок окончания рубки  12 декабря 2019 г.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню, указанному в Аукционной доку
ментации на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (831) 4678166,
подсайт Территориального управления
www.tu52.rosim.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 10:00 по московско
му времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  16 апреля 2020 г. в 16:00 по мос
ковскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
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Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
ИНН 7710357167; КПП 773001001;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен и поступить на ука
занный счет не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно 16 апреля 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата определения участников аукцио?
на  21 апреля 2020 г. в 12:00 по московско
му времени.

По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  23 апре
ля 2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4200 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет
17030 руб. 09 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu52.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
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
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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Рулонный прессподборщик Comprina CF155 XC, инв. номер 1667 (заводской номер 924273), адрес: Новгородская обл.,
г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 34/6; имущество в залоге (должник ООО «Астрилово», судебный пристависполнитель Половни
кова Н.Н., телефон  8 816 2993615). Начальная цена продажи  3690000 руб. (НДС не облагается), сумма задатка  184500 руб., шаг
аукциона  37000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 170320/0007634/01 от 17 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Дебиторская задолженность между ООО «Аграрник» и КФК «Исток» на сумму 159978 руб. (должник ООО «Аграрник»,
судебный пристависполнитель Никандрова Е.Д., телефон  (811) 2699145). Начальная цена лота  17791 руб. 22 коп., НДС не облага
ется. Сумма задатка  8895 руб. 61 коп. Шаг аукциона  1000 руб.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 160320/0007634/02 от 16 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 80,3 куб. м, в т. ч. сосна 
23,6 куб. м (деловая  22,3 куб. м, дро
ва  1,3 куб. м), лиственница  48 куб. м
(деловая  43,4 куб. м, дрова  4,6 куб. м),
ель  4,4 куб. м (деловая  3,9 куб. м, дро
ва  0,5 куб. м), кедр  4,3 куб. м (деловая 
4,1 куб. м, дрова  0,2 куб. м).
б) Цена древесины  3415 руб. 58 коп.,
кроме того НДС  683 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 3, кв. 319 (выд. 22ч, 25ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3267,53 куб. м, в т. ч. сосна 
538,4 куб. м (деловая  498,88 куб. м,
дрова  39,52 куб. м), лиственница 
1582,55 куб. м (деловая  1316,44 куб. м, дро
ва  266,11 куб. м), ель  342,26 куб. м (дело
вая  296,39 куб. м, дрова  45,87 куб. м),
береза  278,43 куб. м (деловая  158,62 куб. м,
дрова  119,81 куб. м), кедр  237,8 куб. м
(деловая  228,09 куб. м, дрова  9,71 куб. м),
осина  288,09 куб. м (деловая  127,06 куб. м,
дрова  161,03 куб. м).
б) Цена древесины  201113 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  40222 руб. 62 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 136 (выд. 14ч, 20ч, 21ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000003:1816.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 14499,4 куб. м, в т. ч. сосна 
5841,6 куб. м (деловая  5261,8 куб. м, дрова 
579,8 куб. м), лиственница  4238,9 куб. м

(деловая  3888 куб. м, дрова  350,9 куб. м),
ель  731,9 куб. м (деловая  639,4 куб. м,
дрова  92,5 куб. м), береза  1383,5 куб. м
(деловая  859,9 куб. м, дрова  523,6 куб. м),
кедр  993,7 куб. м (деловая  944,5 куб. м,
дрова  49,2 куб. м), осина  1297,2 куб. м
(деловая  685,6 куб. м, дрова  611,6 куб. м),
пихта  12,6 куб. м (деловая  9,7 куб. м, дро
ва  2,9 куб. м).
б) Цена древесины  895752 руб. 38 коп.,
кроме того НДС  179150 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Марковское участковое лесничество, Марков
ская дача, кв. 11 (выд. 28ч, 30ч, 49ч, 50ч, 57ч),
12 (выд. 33ч, 36ч, 37ч), 13 (выд. 18ч, 26ч30ч,
32ч, 33ч, 36ч39ч, 41ч, 44ч, 46ч48ч), 14
(выд. 28ч31ч, 33ч, 36ч, 38ч, 39ч, 42ч44ч,
58ч, 59ч), 15 (выд. 11ч, 13ч, 15ч, 57ч), 27
(выд. 2ч, 8ч, 14ч, 28ч, 32ч, 42ч, 43ч, 45ч),
28 (выд. 2ч, 6ч11ч, 13ч, 14ч, 20ч, 22ч, 23ч),
29 (выд. 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 20ч, 22ч), 30
(выд. 1ч, 2ч, 5ч, 18ч); Муниципальное об
разование «Катангский район», УстьКутское
лесничество, Верхненепское участковое лес
ничество, Верхненепская дача № 3, кв. 319
(выд. 22ч, 24ч, 25ч, 31ч, 41ч, 42ч, 46ч), 320
(выд. 20ч, 21ч, 24ч). Лесотаксовый район:
Второй, Шестой ВосточноСибирский. Раз
ряд такс 7. Кадастровые номера лесных участ
ков 38:23:110016:70, 38:18:000001:479, 38:18:
000001:481, 38:18:000001:487.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 207,2 куб. м, в т. ч. сосна  48,2 куб. м
(деловая  45,5 куб. м, дрова  2,7 куб. м),
лиственница  5 куб. м (деловая  4,8 куб. м,
дрова  0,2 куб. м), береза  77,3 куб. м (де
ловая  45,7 куб. м, дрова  31,6 куб. м), оси
на  76,7 куб. м (деловая  34,4 куб. м, дрова 
42,3 куб. м).
б) Цена древесины  5557 руб. 18 коп., кро
ме того НДС  1111 руб. 44 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Марковское участковое лесничество, Мар
ковская дача, кв. 66 (выд. 18ч, 19ч, 20ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровые номе
ра лесных участков 38:18:000001:627, 38:18:
000001:630.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 414 куб. м, в т. ч. сосна  106 куб. м
(деловая  100 куб. м, дрова  6 куб. м), лист
венница  184 куб. м (деловая  153 куб. м,
дрова  31 куб. м), ель  48 куб. м (деловая 
39 куб. м, дрова  9 куб. м), береза  63 куб. м
(деловая  31 куб. м, дрова  32 куб. м), кедр 
2 куб. м (деловая  2 куб. м), осина  11 куб. м
(деловая  5 куб. м, дрова  6 куб. м).
б) Цена древесины  17986 руб. 98 коп.,
кроме того НДС  3597 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Катангский район», УстьКутское лесниче
ство, Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 1, эксплуатационные
леса, кв. 536 (выд. 13ч, 14ч, 17ч23ч), 537
(выд. 16ч20ч, 23ч, 26ч30ч, 32ч, 33ч), 538
(выд. 5ч, 6ч, 10ч12ч, 15ч, 16ч, 18ч), 540
(выд. 4ч, 14ч), 555 (выд. 12ч, 14ч, 16ч25ч), 556
(выд. 1ч, 9ч25ч, 27ч31ч, 33ч44ч, 46ч50ч),
557 (выд. 1ч29ч), 558 (выд. 1ч26ч), 559
(выд. 1ч4ч, 12ч20ч, 28ч35ч), 569 (выд. 5ч),
570 (выд. 1ч, 4ч7ч, 9ч19ч), 589 (выд. 1ч3ч,
5ч7ч, 9ч, 10ч), 590 (выд. 1ч5ч, 7ч9ч), 591
(выд. 1ч33ч), 592 (выд. 3ч, 7ч, 9ч, 12ч, 14ч,
16ч18ч, 20ч22ч, 24ч, 27ч, 29ч, 30ч, 32ч),
611 (выд. 5ч7ч, 12ч19ч), 612 (выд. 13ч, 14ч,
16ч, 19ч, 20ч, 22ч), 613 (выд. 1ч17ч, 19ч22ч),
614 (выд. 4ч, 7ч, 9ч, 11ч14ч, 18ч, 19ч, 23ч,
24ч), 633 (выд. 7ч, 8ч, 11ч, 14ч, 21ч, 25ч),
634 (выд. 3ч, 4ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч, 19ч, 21ч,
23ч, 24ч), 635 (выд. 1ч28ч), 636 (выд. 8ч, 20ч,
22ч); Верхненепская дача № 3, эксплуатацион
ные леса, кв. 18 (выд. 13ч), 19 (выд. 1ч21ч), 94
(выд. 6ч, 7ч, 10ч, 17ч), 98 (выд. 1ч5ч,
7ч13ч, 15ч21ч, 23ч25ч), 99 (выд. 1ч5ч, 7ч,
10ч16ч, 18ч, 19ч, 24ч, 25ч, 34ч, 35ч), 162
(выд. 1ч9ч, 12ч, 16ч18ч), 163 (выд. 1ч22ч),
164 (выд. 1ч 30ч), 165 (выд. 1ч, 2ч, 8ч, 13ч, 14ч,
16ч19ч, 21ч, 22ч, 28ч, 31ч, 32ч, 35ч, 36ч,
41ч49ч), 166 (выд. 26ч, 43ч), 229 (выд. 2ч10ч,
13ч15ч, 18ч, 19ч, 22ч24ч, 26ч28ч, 31ч33ч,
35ч37ч), 230 (выд. 1ч18ч, 20ч46ч), 231
(выд. 1ч31ч), 232 (выд. 1ч, 3ч, 4ч, 7ч, 10ч  12ч,
15ч), 286 (выд. 5ч, 6ч, 8ч, 9ч, 12ч, 13ч, 17ч,
18ч, 41ч, 42ч), 287 (выд. 1ч15ч, 36ч), 288
(выд. 1ч19ч, 21ч, 24ч, 27ч, 28ч, 32ч, 33ч,
37ч40ч), 289 (выд. 1ч, 5ч7ч, 9ч11ч, 13ч,
16ч19ч, 21ч, 22ч, 24ч, 28ч30ч), 340 (выд. 3ч6ч,
8ч12ч, 15ч, 17ч20ч, 23ч, 24ч, 27ч31ч), 341
(выд. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 13ч, 14ч, 16ч18ч,
20ч, 22ч, 27ч29ч), 382 (выд. 3ч5ч, 9ч, 13ч,
14ч, 35ч), 383 (выд. 1ч, 5ч, 23ч); защитные
леса, кв. 20 (выд. 1ч4ч, 6ч40ч), 21 (выд. 1ч,
4ч, 5ч, 7ч, 10ч, 12ч14ч, 18ч23ч, 25ч, 29ч,
36ч, 37ч, 42ч, 47ч, 48ч), 95 (выд. 1ч8ч, 11ч,
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12ч, 14ч, 15ч), 96 (выд. 1ч10ч), 97 (выд. 1ч34ч),
100 (выд. 1ч, 45ч), 161 (выд. 3ч5ч, 17ч, 42ч,
46ч, 54ч, 57ч). Лесотаксовый район: Шес
той ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Ка
дастровые номера лесных участков 38:23:
110016:230, 38:23:110016:231.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины:
всего 1577,54 куб. м, в т. ч. ель  170,87 куб. м
(деловая  131,13 куб. м, дрова  39,74 куб. м),
лиственница  1239,77 куб. м (деловая 
1192,09 куб. м, дрова  47,68 куб. м), кедр 
166,9 куб. м (деловая  152,99 куб. м, дрова 
13,91 куб. м).
б) Цена древесины  85816 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  17163 руб. 37 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
кв. 216 (выд. 9ч, 10ч, 26ч, 27ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участков
38:18:000003:1819, 38:18:000003: 1823.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 38,93 куб. м, в т. ч. сосна 
16,68 куб. м (деловая  13,34 куб. м, дрова 
3,34 куб. м), лиственница  22,25 куб. м (де
ловая  18,35 куб. м, дрова  3,9 куб. м).
б) Цена древесины  2293 руб. 86 коп.,
кроме того НДС  458 руб. 77 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
кв. 91 (выд. 1ч, 5ч, 8ч, 9ч). Лесотаксовый рай
он: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:18:
000003:1839.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 167,6 куб. м, в т. ч. сосна  35 куб. м
(деловая  33,1 куб. м, дрова  1,9 куб. м), лист
венница  63,1 куб. м (деловая  61,3 куб. м,
дрова  1,8 куб. м), ель  18,2 куб. м (дело
вая  15,8 куб. м, дрова  2,4 куб. м), бере
за  51,3 куб. м (деловая  30,3 куб. м, дрова 
21 куб. м).
б) Цена древесины  8763 руб. 80 коп.,
кроме того НДС  1752 руб. 76 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Борисовское участковое лесничество, Тир
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ская дача, кв. 181 (выд. 12ч, 16ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000003:1840.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 328,1 куб. м, в т. ч. сосна  90,6 куб. м
(деловая  85,3 куб. м, дрова  5,3 куб. м), лист
венница  148 куб. м (деловая  135,1 куб. м,
дрова  12,9 куб. м), ель  41,8 куб. м (дело
вая  32,7 куб. м, дрова  9,1 куб. м), бере
за  15,5 куб. м (деловая  6,5 куб. м, дрова 
9 куб. м), кедр  32,2 куб. м (деловая 
30,6 куб. м, дрова  1,6 куб. м).
б) Цена древесины  17626 руб. 94 коп.,
кроме того НДС  3 525 руб. 39 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Вер
хненепская дача № 3, кв. 469 (выд. 3ч, 8ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:73.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 74386 куб. м, в т. ч. листвен
ница  34261 куб. м (деловая  28618 куб. м,
дрова  5643 куб. м), сосна  15755 куб. м (де
ловая  14749 куб. м, дрова  1006 куб. м),
ель  11062 куб. м (деловая  8861 куб. м,
дрова  2201 куб. м), береза  8630 куб. м
(деловая  4272 куб. м, дрова  4358 куб. м),
кедр  3321 куб. м (деловая  3 162 куб. м,
дрова  159 куб. м), осина  1298 куб. м (де
ловая  639 куб. м, дрова  659 куб. м), пих
та  59 куб. м (деловая  47 куб. м, дрова 
12 куб. м).
б) Цена древесины  3256628 руб. 08 коп.,
кроме того НДС  651325 руб. 62 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 1, эксплуатационные
леса, кв. 636 (выд. 1ч, 4ч7ч, 10ч, 12ч14ч,
16ч18ч, 20ч); Верхненепское участковое лес
ничество, Верхненепская дача № 2, эксплуа
тационные леса, кв. 451 (выд. 6ч, 12ч, 14ч, 15ч,
18ч); Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 3, эксплуатационные
леса, кв. 23 (выд. 1ч43ч), 24 (выд. 1ч,
2ч, 4ч, 10ч14ч, 17ч38ч), 25 (выд. 20ч, 22ч,
23ч, 28ч, 30ч39ч), 99 (выд. 5ч, 7ч9ч,
11ч17ч, 19ч23ч, 26ч34ч), 165 (выд. 2ч12ч,
14ч, 15ч, 17ч30ч, 32ч34ч, 36ч42ч, 44ч,
46ч49ч), 166 (выд. 1ч8ч, 11ч13ч, 15ч43ч),
167 (выд. 1ч45ч), 168 (выд. 1ч39ч), 169
(выд. 1ч25ч), 170 (выд. 1ч, 4ч, 5ч, 7ч9ч, 11ч,
12ч, 14ч16ч, 24ч), 232 (выд. 2ч10ч, 12ч15ч),
233 (выд. 1ч28ч), 234 (выд. 1ч29ч), 235
(выд. 1ч25ч), 236 (выд. 1ч22ч), 237 (выд. 1ч,

11ч, 19ч21ч, 28ч, 29ч, 37ч), 289 (выд. 1ч8ч,
11ч30ч), 290 (выд. 1ч28ч), 291 (выд. 1ч39ч),
292 (выд. 1ч32ч), 293 (выд. 1ч3ч, 5ч15ч,
18ч20ч, 22ч, 25ч30ч), 341 (выд. 1ч29ч),
342 (выд. 1ч21ч), 343 (выд. 1ч25ч), 344
(выд. 1ч16ч, 18ч25ч), 345 (выд. 2ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 10ч21ч, 24ч, 26ч28ч), 383 (выд. 1ч11ч,
21ч, 23ч), 384 (выд. 1ч18ч, 21ч, 23ч 26ч),
385 (выд. 1ч15ч, 17ч26ч), 386 (выд. 1ч22ч,
24ч28ч), 387 (выд. 1ч, 2ч, 6ч, 10ч, 12ч,
14ч, 24ч26ч), 418 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 27ч),
419 (выд. 1ч9ч, 11ч14ч, 17ч20ч, 27ч, 28ч),
420 (выд. 1ч4ч, 13ч17ч, 19ч, 23ч, 31ч, 32ч);
защитные леса, кв. 21 (выд. 3ч, 4ч, 7ч9ч,
13ч17ч, 21ч47ч), 22 (выд. 1ч3ч, 5ч27ч), 100
(выд. 1ч26ч, 28ч45ч), 101 (выд. 1ч, 2ч, 4ч32ч),
102 (выд. 1ч12ч, 14ч35ч), 103 (выд. 1ч11ч,
12ч35ч), 104 (выд. 27ч31ч, 35ч, 37ч39ч,
49ч, 53ч). Лесотаксовый район: Шестой Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Лесной учас
ток предоставлен без кадастрового учета.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1,4 куб. м, в т. ч. кедр  1,4 куб. м
(дрова  1,4 куб. м).
б) Цена древесины  2 руб. 62 коп., кро
ме того НДС  0 руб. 52 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Орленгская дача, кв. 522 (выд. 1ч, 17ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Номер учетной за
писи в государственном лесном реестре
38:03:010105:470.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
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ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
екта договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 04341F93800);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808270980; КПП 380801001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 прода
жи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты?Мансийском автономном округе ? Югре
и Ямало?Ненецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Лиственница  550 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  130 куб. м, мелкая  185 куб. м, дро
ва  98 куб. м, хворост и сучья  137 куб. м.
Итого 550 куб. м.
б) Цена древесины  37454,87 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Уренгойское участковое лесничество,
кв. 1143 выд. 28, 32, 41
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Лиственница  4 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 мелкая  0 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  11 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Ель  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 16 куб. м.
б) Цена древесины  323,01 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 968 выд. 25, 50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  7 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
3 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Лиственница  302 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  124 куб. м, мелкая  94 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  69 куб. м.
Береза  848 куб. м: крупная  9 куб. м,
средняя  322 куб. м, мелкая  229 куб. м,
дрова  178 куб. м, хворост и сучья  110 куб. м.
Итого 1157 куб. м.
б) Цена древесины  76951,77 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 968 выд. 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
40, 48, 50.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Лиственница  3 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  4 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 7 куб. м.
б) Цена древесины  315,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 1027 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  2 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  2 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Лиственница  1 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
1 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Ель  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Береза  5 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 9 куб. м.
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б) Цена древесины  117,38 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 2184 выд. 18, 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  34 куб. м: крупная  1 куб. м, средняя 
7 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  18 куб. м.
Итого 34 куб. м.
б) Цена древесины  2597,79 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское уча
стковое лесничество, кв. 2179 выд. 4, 5, 6, 16,
17, 23, 28, 37, кв. 2183 выд. 3, 11, 26, кв. 2184
выд. 7, 8, 11, 19, 33, 34, 41, 43.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  705 куб. м: крупная  29 куб. м, сред
няя  239 куб. м, мелкая  108 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  296 куб. м.
Лиственница  666 куб. м: крупная  31 куб. м,
средняя  151 куб. м, мелкая  36 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  445 куб. м.
Итого 1375 куб. м.
б) Цена древесины  117504,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии ЯмалоНенецкий автономный округ,
Красноселькупский рн, Красноселькупское
лесничество, Красноселькупское участко
вое лесничество, кв. 1873 выд. 37, 42, кв. 2007
выд. 1, 2, 11, 17, 22, 25, 39, 40, 41, кв. 2008
выд. 22, 35, 45, 50, кв. 2079 выд. 1, 18, 36, 42,
43, 49, 50, 59, кв. 2080 выд. 36, 41, 44, 45, 64,
67, 73, 77, 79, кв. 2177 выд. 4, 22, 23, 39, 40, 41,
42, 43, 54, кв. 2178 выд. 1, 2, 3, 5, 28, 30, 31,
33, 36, 38, кв. 2179 выд. 1, 4, 5, 6, 37, 38, 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины:

№ 21 март 2020 г.
Кедр  421 куб. м: крупная  13 куб. м, сред
няя  138 куб. м, мелкая  67 куб. м, дрова 
28 куб. м, хворост и сучья  175 куб. м.
Береза  22 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  5 куб. м, мелкая  6 куб. м, дрова 
3 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Итого 443 куб. м.
б) Цена древесины  47829,35 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Красноселькупское
участковое лесничество, кв. 2079 выд. 1, 38,
42, 46, 48, 59, 60, кв. 2080 выд. 17, 23, 39,
44, 45, 59, 61, 62, 73, 77, 78, кв. 2081 выд. 4,
23, 37, 39, 54, 61, 62, 63, кв. 2178 выд. 5, 27,
36, кв. 2179 выд. 1, 5, 37, 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  17 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Лиственница 64 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  17 куб. м, дрова 
3 куб. м, хворост и сучья  14 куб. м.
Ель  45 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  7 куб. м.
Береза  48 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  11 куб. м, мелкая  20 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 160 куб. м.
б) Цена древесины  14318,43 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 1873 выд. 18, 27, 28,
31, 42, кв. 2007 выд. 2, 11, 22, 25, 39, 40, 41,
кв. 2008 выд. 22, 45, кв. 2079 выд. 1, 42, 59.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  15 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 15 куб. м.
б) Цена древесины  2566,92 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Ноябрьское участковое лесничество, кв. 1264
выд. 27.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  378 куб. м: крупная  8 куб. м, сред
няя  147 куб. м, мелкая  144 куб. м, дрова 
37 куб. м, хворост и сучья  42 куб. м.
Лиственница  3 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  1 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 381 куб. м.
б) Цена древесины  79070,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Пурпейское участковое лесничество,
кв. 2194 выд. 74, кв. 2195 выд. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  280 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  129 куб. м, мелкая  62 куб. м, дрова 
38 куб. м, хворост и сучья  51 куб. м.
Сосна  76 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  29 куб. м, мелкая  33 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  10 куб. м.
Лиственница  56 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  29 куб. м, мелкая  13 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м.
Ель  103 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
19 куб. м, мелкая  63 куб. м, дрова  12 куб. м,
хворост и сучья  9 куб. м.
Береза  56 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  7 куб. м, мелкая  30 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого 571 куб. м.
б) Цена древесины  110483,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Толькинское участковое
лесничество, кв. 1051 выд. 23, 61, 92.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  1113 куб. м: крупная  50 куб. м, сред
няя  425 куб. м, мелкая  290 куб. м, дрова 
214 куб. м, хворост и сучья  134 куб. м.
Итого 1113 куб. м.
б) Цена древесины  220189,57 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2810 выд. 32, 37, 38, 45, 48, кв. 2587
выд. 7, 9, 10, 16, 22, 23, 26, 38, 39, 40, 70,
72, 78, 81.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза  40 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  16 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Кедр  51 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
31 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова  7 куб. м,
хворост и сучья  8 куб. м.
Лиственница  79 куб. м: крупная  3 куб. м,
средняя  48 куб. м, мелкая  7 куб. м, дро
ва  3 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м.
Сосна  116 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  48 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
15 куб. м, хворост и сучья  22 куб. м.
Итого 286 куб. м.
б) Цена древесины  49293,04 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лесни
чество, кв. 400 выд. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 74, 80,
81, кв. 401 выд. 1, 6, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31,
41, 44, 46, 56, 57, 58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  8 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  1 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Лиственница  318 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  111 куб. м, мелкая  118 куб. м, дро
ва  16 куб. м, хворост и сучья  73 куб. м.
Ель  4 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
1 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  4 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  8 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Итого 334 куб. м.
б) Цена древесины  49046,16 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участ
ковое лесничество, кв. 247 выд. 56, 60,
75, 79, 103.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  103 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  62 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова 
14 куб. м, хворост и сучья  18 куб. м.
Лиственница  460 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  225 куб. м, мелкая  113 куб. м, дро
ва  18 куб. м, хворост и сучья  104 куб. м.
Ель  76 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
36 куб. м, мелкая  21 куб. м, дрова  8 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  127 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  59 куб. м, дрова 
48 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м.
Итого 766 куб. м.
б) Цена древесины  124280,98 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Красноселькупский рн, Красноселькуп
ское лесничество, Красноселькупское участко
вое лесничество, кв. 247 выд. 54, 58, 75, 100.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза  155 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
155 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Ель  14 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
4 куб. м, мелкая  5 куб. м, дрова  3 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Лиственница  741 куб. м: крупная  58 куб. м,
средняя  363 куб. м, мелкая  123 куб. м, дро
ва  24 куб. м, хворост и сучья  173 куб. м.
Сосна  1235 куб. м: крупная  371 куб. м,
средняя  520 куб. м, мелкая  150 куб. м, дро
ва  65 куб. м, хворост и сучья  129 куб. м.
Итого 2145 куб. м.
б) Цена древесины  694977,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский рн, Ноябрьское лесничество,
Вынгапуравское участковое лесничество,
кв. 2543 выд. 37, 40, кв. 2466 выд. 32, 36, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
112 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.

Ель  12 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
3 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  3 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Лиственница  337 куб. м: крупная  56 куб. м,
средняя  165 куб. м, мелкая  29 куб. м, дро
ва  11 куб. м, хворост и сучья  76 куб. м.
Сосна  2192 куб. м: крупная  430 куб. м,
средняя  875 куб. м, мелкая  441 куб. м, дро
ва  223 куб. м, хворост и сучья  223 куб. м.
Итого 2655 куб. м.
б) Цена древесины  870281,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуравское участковое лесниче
ство, кв. 76 выд. 15, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 42,
кв. 77 выд. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, кв. 78
выд. 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 46, кв. 79 выд. 1,
2, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 30, 34, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  454 куб. м: крупная  55 куб. м,
средняя  115 куб. м, мелкая  33 куб. м, дро
ва  227 куб. м, хворост и сучья  24 куб. м.
Береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
112 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 478 куб. м.
б) Цена древесины  98893,58 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2431 выд. 30, 33, 43, 46, 57, кв. 2432
выд. 36, 43.
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 
не имеется.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
112 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Ель  12 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
3 куб. м, мелкая  4 куб. м, дрова  3 куб. м,
хворост и сучья  2 куб. м.
Лиственница  337 куб. м: крупная  56 куб. м,
средняя  165 куб. м, мелкая  29 куб. м, дро
ва  11 куб. м, хворост и сучья  76 куб. м.
Сосна  2192 куб. м: крупная  430 куб. м,
средняя  875 куб. м, мелкая  441 куб. м, дро
ва  223 куб. м, хворост и сучья  223 куб. м.
Итого 2523 куб. м.
б) Цена древесины  423823,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
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кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский рн, Надымское лесниче
ство, Надымское участковое лесничество,
кв. 1164 выд. 4, 26, 13, 7, 8, 29, 11, кв. 1162
выд. 23, 25, 26, 18, 29, 51, 52, 30, 21, 22,
кв. 1163 выд. 5, 24, 23, 6, 4, кв. 1165 выд. 12, 7,
11, 15, 14, кв. 1166 выд. 2, 3, 4, кв. 1167 выд. 1, 2,
32, 9, 16, кв. 1168 выд. 2, 44, 8, 10, кв. 1145
выд. 10, 18, 16, 17, 26, кв. 1146 выд. 90.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, каб. 316.
Контактный телефон  (3452) 462297.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
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заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридиче
ского лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один па
кет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены в со
ответствии с п. 14 Правил, утвержденных по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае регистрации более одной заяв
ки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 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.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 7
а) Количество и породный состав древесины: сосна (дровяная)  2 куб. м; ель (дровяная)  29 куб. м; береза (дровяная)  1 куб. м;
осина (дровяная)  1 куб. м. Всего древесины: дровяная  33 куб. м.
б) Цена древесины  411,30 руб., без учета НДС. Лот выставлен на продажу повторно со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Парковое лесничество, Мурыгинское сельское лесничество, СПК «Куйбышева», кв. 1
выд. 21, 22, кадастровый номер лесного участка 43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насаждений  1921 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  информация отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приобретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  2 апреля 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна: деловая  48,49 куб. м, дро
вяная  3,46 куб. м; ель и пихта: деловая 
2,88 куб. м, дровяная  1,67 куб. м; береза:
деловая  18,18 куб. м, дровяная  15,18 куб. м;
осина: деловая  1,37 куб. м, дровяная 
12,12 куб. м; липа: деловая  1,50 куб. м, дро
вяная  6,36 куб. м. Всего древесины: дело
вая  72,42 куб. м, дровяная  38,79 куб. м.
б) Цена древесины  6816,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Север
ное сельское участковое лесничество, СПК
«Ватажский», кв. 10 выд. 3, 7, кв. 18 выд. 42,
40, кадастровый номер лесного участка
43:11:000000:95.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 января 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts

tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  15 апреля 2020 г. в 16:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас

поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
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от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата определения участников аукцио?
на  17 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.

№ 21 март 2020 г.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  20 апре
ля 2020 г. в 10:00 по местному времени
на сайте электронной торговой площад
ки www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  300 (триста) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
1363 (одна тысяча триста шестьдесят три) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, размещен
ной на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru, на официальном сайте тор
гов www.torgi.gov.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.rtstender.ru.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет
размещено в тех же средствах массовой
информации, в которых было опублико
вано сообщение об аукционе по продаже
древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  18,09 куб. м, дровяная 
3,92 куб. м; ель: деловая  776,40 куб. м,
дровяная  172,44 куб. м; береза: деловая 
1577 куб. м, дровяная  476,39 куб. м; оси
на: деловая  729,52 куб. м, дровяная 
430,99 куб. м; липа: деловая  4,84 куб. м,
дровяная  0,73 куб. м. Всего древесины: дело
вая  3105,85 куб. м, дровяная  1084,47 куб. м.
б) Цена древесины  383891,51 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Омутнин
ское участковое лесничество, кв. 80 выд. 17,
кв. 231 выд. 16, 17, 20, 21, 12, 23, 22, кв. 230
выд. 2, 3, 6, 7, 11, 1, 9, 12, 14, кв. 220 выд. 28,
30, кв. 33 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 16 выд. 10, 11, 12,
13, кв. 32 выд. 1, 2, 3, 4, 10, 11, кв. 15 выд. 13,
14, 15, 16, кв. 31 выд. 1, 4, кв. 14 выд. 11, 13, 15,
10, кв. 30 выд. 3, кв. 13 выд. 17, кв. 10 выд. 39,
23, 32, 34, 35, 37, 28, 29, кв. 9 выд. 20, 19, 14,
15, 17, 18, кв. 8 выд. 16, 17, 18, 10, 13, 14,
кв. 7 выд. 19, 20, 21, 22, 13, 30, 15, 16, 17, кв. 6
выд. 19, 20, 12, 13, 15, 16, 17, 21, кв. 5 выд. 20,
21, 22, 23, 25, 37, 38, 16, 8, 24, 11, 35, 17, 18,
кв. 4 выд. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35, кв. 3
выд. 9, 14, 19, 38, 39, 13, 17, 16, 41, кв. 2 выд. 38,
43, 39, 33, 42, 35, 36, кв. 1 выд. 33, 25, 29, 26,
30, 31, 34, 35, 36, 45, кадастровый номер
лесного участка 43:22:000000:406; кв. 79
выд. 4, 11, 15, 5, 6, 19, кадастровый номер
лесного участка 43:22:000000:375; кв. 54
выд. 31, 32, 34, 37, 29, 38, 39, кв. 53 выд. 9, 11,
12, 13, 31, 5, 6, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 19, 24,
кв. 49 выд. 7, 18, 19, 20, 9, кадастровый но
мер лесного участка 43:22:000000:372.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  15 апреля 2020 г. в 16:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата определения участников аукцио?
на  17 апреля 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  20 ап
реля 2020 г. в 10:00 по местному времени
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на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4000 (четыре тысячи) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
76778 (семьдесят шесть тысяч семьсот семь
десят восемь) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме

щенной на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru, на официальном сайте тор
гов www.torgi.gov.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко

декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет
размещено в тех же средствах массовой
информации, в которых было опублико
вано сообщение об аукционе по продаже
древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 249 куб. м*, в т. ч. сосна  26 куб. м,
ель  172 куб. м, береза  51 куб. м.
б) Цена древесины  64274,49 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,59 га расположен в кв. 62 выд. 15, 16, 17,
19.2, 19.3 Виданского лесничества (по лесо
устройству) Виданского участкового лесни
чества Пряжинского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 62
выд. 15, 16, 17, 19.2 Виданского лесничества
(по лесоустройству) Виданского участково
го лесничества Пряжинского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 августа 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  сайт электронной площадки
«НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» www.etptorgi.ru. Регистрация на
электронной площадке проводится в соответ
ствии с Регламентом электронной площадки.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  16 апреля 2020 г. в 17:00 по мос
ковскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата определения участников аукцио?
на  21 апреля 2020 г. в 11:00 по московско
му времени.
Дата и время проведения аукциона 
24 апреля 2020 г. в 11:00 по московскому

времени и до последнего предложения
участников.
Место проведения аукциона  сайт элект
ронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка может быть отозвана не позднее
дня окончания приема заявок путем направ
ления претендентом уведомления об отзы
ве заявки на электронную площадку.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05061А20270;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593625, факс  593617.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Место и дата определения участни?
ков аукциона  21 апреля 2020 г. на сайте
электронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующе
го уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (под?
ведения итогов аукциона)  24 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки «НЭП
Фабрикант» www.etptorgi.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона)  3200 (три тысячи двести) руб.
Задаток  12854 (двенадцать тысяч во
семьсот пятьдесят четыре) руб. 90 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 17 апреля 2020 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
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ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

№ 21 март 2020 г.
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.

Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 276 куб. м*, в т. ч. сосна  230 куб. м,
ель  46 куб. м.
б) Цена древесины  4077,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): лесной участок расположен в кв. 13
выд. 3, кв. 14 выд. 8, 11, 11.1, 11.2, 24, 25, 26
лесничества «Кижи» (по лесоустройству) Ве
ликогубского участкового лесничества Мед
вежьегорского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 14 выд. 11 лес
ничества «Кижи» (по лесоустройству) Вели
когубского участкового лесничества Медве
жьегорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2014 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  сайт электронной площадки
«НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Претендент должен пройти регистрацию на
сайте электронной площадки «НЭПФабри
кант» www.etptorgi.ru. Регистрация на элек
тронной площадке проводится в соответствии
с Регламентом электронной площадки.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  19 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на уча?
стие в аукционе по приобретению дре?
весины  15 апреля 2020 г. в 17:00 по мос
ковскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата определения участников аукцио?
на  20 апреля 2020 г. в 11:00 по московско
му времени.
Дата и время проведения аукциона 
23 апреля 2020 г. в 11:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников.
Место проведения аукциона  сайт элект
ронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка может быть отозвана не позднее
дня окончания приема заявок путем направ
ления претендентом уведомления об отзы
ве заявки на электронную площадку.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05061А20270;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593625, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Место и дата определения участни?
ков аукциона  20 апреля 2020 г. на сайте
электронной продажи «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом путем вру
чения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (под?
ведения итогов аукциона)  23 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» www.etptorgi.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  200 (двести) руб.
Задаток  815 (восемьсот пятнадцать) руб.
58 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 16 апреля 2020 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
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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.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 373 куб. м*, в т. ч. сосна  330 куб. м,
ель  1 куб. м, береза  40 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Цена древесины  122290,64 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,08 га расположен в кв. 90 Надвоицкого
лесничества (по лесоустройству) Надвоиц
кого участкового лесничества Сегежского
лесничества. Заготовленная древесина 754
км автомобильной дороги Р21 «Кола».
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  31 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи

циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в электронной
форме (открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене)
на сайте электронной торговой площадки
«НЭПФабрикант» в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 1105 куб. м*, в т. ч. сосна  281 куб. м, ель  285 куб. м, береза  208 куб. м, осина  331 куб. м.
б) Цена древесины  131090,49 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): лесной участок общей площадью 47,4 га расположен в кв. 9 выд. 16, 16.1, 16.2, кв. 109
выд. 3, 18, кв. 21 выд. 10, 19, 19.1, кв. 22 выд. 18, 18.1, 18.2, кв. 3 выд. 13, 17, кв. 46 выд. 15.1, 16.1, кв. 60 выд. 7, 17, 17.1, кв. 69 выд. 3, 25,
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кв. 64 выд. 15.1, 16.1, кв. 60 выд. 7, 17, 17.1, кв. 69
выд. 3, 25, кв. 64 выд. 4, 5, 20, кв. 65 выд. 14,
15, 17, 17.1, 18.2, 19, 19.1, 30, 30.1, 30.2, 30.3,
30.4, 30.6 Пригородного лесничества (по
лесоустройству) Пригородного участкового
лесничества Прионежского лесничества;
в кв. 20 выд. 1, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 21, 22, 22.1,
23, 24, 32, 32.1, 38, 38.1, 38.2, кв. 40 выд. 2,
5, 6, 18, 19, 26, 36, кв. 31 выд. 16, 21, 22, 23, 27,
кв. 30 выд. 2, 4, 5, 14, 15, 16, 27, кв. 21 выд. 28,
29, 30 Лососинского участкового лесниче
ства Прионежского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 21 выд. 39 Лососинского лесничества
(по лесоустройству) Лососинского участково
го лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  31 марта 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
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риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобре
тение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) на сайте элек
тронной торговой площадки «НЭПФабри
кант» в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об органи
зации и проведении продажи государствен
ного или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 12?Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  298 куб. м, в т. ч. сосна 
162 куб. м (деловая  72 куб. м, дровяная 
90 куб. м), ель  41 куб. м (деловая  21 куб. м,
дровяная  20 куб. м), лиственница  12 куб. м
(деловая  6 куб. м, дровяная  6 куб. м), бере
за  79 куб. м (деловая  11 куб. м, дровяная 
68 куб. м), осина  4 куб. м (деловая  1 куб. м,
дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  50200,22 руб., в т. ч.
НДС  8366,70 руб. (снижение цены на 25%).
в) Местонахождение древесины: лесниче
ство Национальный парк «Таганай», Чер
нореченское участковое лесничество, кв. 68
(выд. 23ч, 26ч, 27ч, 28ч), 69 (выд. 12ч, 16ч,
17ч, 6ч, 18ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч), 72 (выд. 19ч,
20ч, 22ч, 32ч, 33ч), 74 (выд. 1ч, 4ч, 6ч, 8ч,
10ч), 75 (выд. 1ч, 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 7ч), 77 (выд. 17ч,
18ч, 19ч).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4151,50 куб. м, в т. ч.
береза  4151,50 куб. м (деловая  1470 куб. м,
дровяная  2681,50 куб. м).
б) Цена древесины  539824,34 руб., в том
числе НДС 89 970,72 руб.
в) Местонахождение древесины: Шершнев
ское лесничество, Еманжелинское участко
вое лесничество, кв. (выд.): 92 (ч. 21, 75, ч. 76,
ч. 79, 80, 81, 82, 84); площадь  26,2289 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре?
тение древесины  18 марта 2020 г. в 9:00
по местному времени.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  31 марта 2020 г.
в 18:00 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
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Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло

ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме» на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/

Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино?Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Лот № 1. Земельный участок, земли населенных пунктов для ведения частного подсобного хозяйства (приусадебные участки)
с недостроенным домом, площадь  408 кв. м, 2этажный (крыша покрыта металлочерепицей, стены из пеплоблоков, окна пластико
вые, входная дверь железная с ковками).
Лот № 2. Административное здание, 2этажное, площадь  531,8 кв. м, кадастровый номер 07:09:01:01376:001; административно
бытовое здание со складом, общая площадь  1248,80 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:01376:004; складское здание,
1этажное, общая площадь  73,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:01376:006; проходная, 1этажная, площадь  23,9 кв. м,
лит. Г6, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:01376:007; гаражи, 1этажные, площадь  491 кв. м, лит. Г1, кадастровый (или
условный) номер 07:09:01:01376:003; цех с трансформаторной подстанцией, 2этажный, площадь  3076,60 кв. м, кадастровый (или
условный) номер 07:09:01:01376:002; земельный участок площадью 20321 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:09:0101010:57.
Лот № 3. Второй этаж административного здания площадью 447,4 кв. м, кадастровый номер 07:09:01:0101016:465.
Лот № 4. Магазин «Продукты», назначение  нежилое, 1этажный, общая площадь  42,2 кв. м, лит. А, расположен на земельном
участке, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  под объекты торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, общая площадь  543 кв. м.
Лот № 5. Жилое помещение площадью 471 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102021:2363.
Лот № 6. Жилое помещение площадью 236,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102021:2798.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180320/0025635/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: лиственница  47,60 куб. м (в т. ч. деловая  4,90 куб. м, дрова  42,70 куб. м). Итого
47,60 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета НДС  357,36 руб.; стоимость с учетом НДС  428,83 руб.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Торомский бассейн, кв. 226
(ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  43,50 куб. м (в т. ч.
деловая  4,40 куб. м, дрова  39,10 куб. м),
ель  94 куб. м (в т. ч. деловая  9,20 куб. м,
дрова  84,80 куб. м). Итого 137,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  1222,17 руб.; стоимость с учетом
НДС  1466,60 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 219
(ч. выд. 14).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  478 куб. м (в т. ч. дело
вая  46,20 куб. м, дрова  431,80 куб. м), ель 
3068 куб. м (в т. ч. деловая  304,40 куб. м,
дрова  2763,60 куб. м), пихта  667 куб. м
(в т. ч. деловая  68,10 куб. м, дрова 
598,90 куб. м), ива  488 куб. м (в т. ч. дело
вая  0 куб. м, дрова  488 куб. м), ольха 
341 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м, дрова 
341 куб. м). Итого 5042 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  43020,47 руб.; стоимость с уче
том НДС  51624,56 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Сыранский бассейн, кв. 168
(ч. выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  22973,50 куб. м
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(в т. ч. деловая  2297,40 куб. м, дрова 
20676,10 куб. м), ель  12401,90 куб. м (в т. ч.
деловая  1116,20 куб. м, дрова  11285,70 куб. м),
пихта  1344,60 куб. м (в т. ч. деловая 
107,60 куб. м, дрова  1237 куб. м), бере
за белая  3263,80 куб. м (в т. ч. деловая 
228,50 куб. м, дрова  3035,30 куб. м), оси
на  191 куб. м (в т. ч. деловая  0 куб. м,
дрова  191 куб. м). Итого 40174,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  327114,65 руб.; стоимость с уче
том НДС  392573,57 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Хабаровский край, ТугуроЧумиканский
муниципальный район, Чумиканское лесни
чество, Чумиканское участковое лесничество,
Тугурский бассейн, кв. 743 (ч. выд. 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1601 куб. м (в т. ч. дело
вая  152,60 куб. м, дрова  1448,40 куб. м),
ель  103,90 куб. м (в т. ч. деловая  9,80 куб. м,
дрова  94,10 куб. м), береза каменная 
73,60 куб. м (в т. ч. деловая  7,10 куб. м,
дрова  66,50 куб. м). Итого 1778,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  14763,59 руб.; стоимость с уче
том НДС  17716,30 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Хабаровский край, Ту
гуроЧумиканский муниципальный район,
Чумиканское лесничество, Чумиканское
участковое лесничество, Торомский бас
сейн, кв. 304 (ч. выд. 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  122,70 куб. м (в т. ч.
деловая  12,60 куб. м, дрова  110,10 куб. м),
береза белая  30 куб. м (в т. ч. деловая 
0 куб. м, дрова  30 куб. м). Итого 152,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  661,71 руб.; стоимость с учетом НДС 
794,05 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, Аянское участковое лесничество,
кв. 69 (ч. выд. 23).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  8,20 куб. м (в т. ч. де
ловая  1 куб. м, дрова  7,20 куб. м). Итого
8,20 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  152,58 руб.; стоимость с учетом
НДС  183,10 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, муниципаль
ный район имени Полины Осипенко, Кер
бинское лесничество, Омальское участко
вое лесничество, кв. 43 (ч. выд. 2).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  87,60 куб. м (в т. ч.
деловая  9,10 куб. м, дрова  78,50 куб. м),
ель  1447,90 куб. м (в т. ч. деловая 
141,60 куб. м, дрова  1306,30 куб. м), пихта 
32 куб. м (в т. ч. деловая  2,90 куб. м, дро
ва  29,10 куб. м). Итого 1567,50 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  14180,84 руб.; стоимость с уче
том НДС  17017 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, ТугуроЧуми
канский муниципальный район, Чумикан
ское лесничество, Чумиканское участковое
лесничество, Усалгинский бассейн, кв. 218
(ч. выд. 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактные телефоны  (4212) 260412,
260654 (Артель старателей «Восток»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 319229
(доб. 1031).

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
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ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную дре
весину из места ее нахождения в тече
ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546; КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронном виде».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная в коре)  272,532 куб. м,
ясень (дровяная в коре)  4,41 куб. м, граб
(дровяная в коре)  35,034 куб. м, бук (дро
вяная в коре)  22,47 куб. м. Общий объем
древесины  334,446 куб. м.
Цена древесины  43276,66 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Туапсинский рн, земельный уча
сток с кадастровым номером 23:33:0701008:
104 (между пос. Лермонтова и пос. Тен
гинка, р. Шепсухо).
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная в коре)  227,64 куб. м,
ясень (дровяная в коре)  6,896 куб. м, граб
(дровяная в коре)  65,045 куб. м, грабин
ник (дровяная в коре)  4,128 куб. м, клен
(дровяная в коре)  3,75 куб. м, груша (дро
вяная в коре)  0,23 куб. м. Общий объем
древесины  307,689 куб. м.
Цена древесины  35172,54 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Туапсинский район, земельный уча
сток с кадастровым номером 23:33:0701008:
104 (между пос. Лермонтова и пос. Тен
гинка, р. Шепсухо).
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: тополь (дровяная в коре)  25,577 куб. м,

ива (дровяная в коре)  2,08 куб. м, акация
(дровяная в коре)  1,418 куб. м. Общий
объем древесины  29,075 куб. м.
Цена древесины  972,72 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Абинское лесничество, Шапсуг
ское участковое лесничество, кв. 2В1 выд. 3.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
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 приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  3 апреля 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
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  над

лежащим образом заверенные копии сви
детельства (уведомления) о постановке на
налоговый учет, свидетельства о регистра
ции в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов 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 куплипро
дажи 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.

30 * Государственное имущество
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
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Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны (всего/деловая, куб. м): сосна  374/346,
береза  72/1, осина  33/0. Итого 479/347.
б) Начальная цена древесины  117946 (сто
семнадцать тысяч девятьсот сорок шесть)
руб. 34 коп., без учета НДС.
Задаток  17651 (семнадцать тысяч шестьсот
пятьдесят один) руб. 64 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  5800 (пять
тысяч восемьсот) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/9647
от 10 декабря 2019 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной АО «ТранснефтьВерхняя Волга»
при строительстве, реконструкции, эксплуа
тации линейного объекта «Замена участка
СН Сургут  Полоцк, 1936,91937,77 км, Ре
конструкция» на территории Юринского лес
ничества  филиала ГКУ РМЭ «Западное
межрайонное управление лесами»: Доро
гучинское участковое лесничество, Юрин
ский лесной участок, кв. 54 (выд. 19, 26, 27,
24), 55 (выд. 18, 13, 14), площадь  3,7710 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Юринского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Юринским лесничеством  филиа
лом ГКУ РМЭ «Западное межрайонное уп
равление лесами».

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в откры
той части электронной площадки, с прило
жением электронных документов на сайте
торговой электронной площадки «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru (торговая
процедура № SBR0122003180070).
Заявка по установленной форме, утвер
жденной продавцом и размещенной на
электронной площадке в открытой ее час
ти, должна быть подписана в строке «Под
пись заявителя». Лицо, заявка которого не
подписана претендентом или его предста
вителем, не допускается к участию в аук
ционе.
Контактный телефон  (8362) 724061.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 8:00 по местно
му времени.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  14 апреля 2020 г. в 8:00 по мест
ному 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.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.

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 куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так
же 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.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен претен
дентом и поступить на счет продавца еди
ным платежом не позднее 15 апреля 2020 г.
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 №__ (Марий Эл), без учета НДС.
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Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
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 приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
продажи государственного или муниципаль
ного имущества в электронной форме».
Дата определения участников аукциона 
16 апреля 2020 г. в 10:00 по местному времени.

По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  20 мар
та 2020 г. в 10:00 по местному времени
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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: береза  7 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(средняя  1 куб. м), дровяная  6 куб. м;
сосна  15 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м), дровя
ная  12 куб. м. Всего 22 куб. м.
Цена древесины  1644 (одна тысяча шесть
сот сорок четыре) руб., без учета НДС*.
Цена древесины с учетом НДС 20%  1972
(одна тысяча девятьсот семьдесят два) руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Рязан
ская обл., Шиловский рн, ГКУ РО «Ши
ловское лесничество», Северное участковое
лесничество, СПК «Борки», кв. 1 выд. 16;
Центральное участковое лесничество, СПК
«Доброволец», кв. 9 выд. 1, 2.
Рубка лесных насаждений завершена.
Контактные телефоны  (49142) 40440,
8 920 6340041.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природопользования
Рязанской области о реализации древеси
ны от 16 января 2020 г. № АС/9295.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза  7,45 куб. м, дуб  2,61 куб. м,
ясень  12,53 куб. м, липа  14,71 куб. м,
ясень  12,53 куб. м, клен  7,73 куб. м, сос
на  3,58 куб. м. Всего 48,61 куб. м ликвид
ной древесины. Древесина в хлыстах. При
мерный выход деловой  15%.
Цена древесины  8754 (восемь тысяч семь
сот пятьдесят четыре) руб., без учета НДС*.
Цена древесины с учетом НДС 20% 
10504 (десять тысяч пятьсот четыре) руб.
80 коп.
Местонахождение древесины: Ефремов
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, Ефремовская дача, кв. 19
(выд. 19, 21, 23, 24, 34), 20 (1, 2, 4, 5, 6, 8,
11), площадь  2,4 га.
Рубка лесных насаждений завершена
31 марта 2019 г.
Наличие подъездных путей  грунтовые
дороги.

Контактные телефоны  (48741) 41266,
41340.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природных ресурсов
и экологии Тульской области о реализации
древесины от 10 января 2020 г. № 2415/76.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
сосна  204 куб. м, в т. ч. деловая  150 куб. м
(крупная  6 куб. м, средняя  102 куб. м,
мелкая  42 куб. м), дровяная  54 куб. м;
береза (дровяная)  3 куб. м; осина (дровя
ная)  1 куб. м. Всего 208 куб. м.
Цена древесины  62692 (шестьдесят две
тысячи шестьсот девяносто два) руб., без уче
та НДС*.
Цена древесины с учетом НДС 20% 
75230 (семьдесят пять тысяч двести три
дцать) руб. 40 коп.
Местонахождение древесины: Рязан
ская обл., Шиловский рн, ГКУ РО «Шилов
ское лесничество», Южное участковое лес
ничество, кв. 11 ч. выд. 12, 17, 19, 21.
Рубка лесных насаждений завершена 10 ян
варя 2020 г.
Контактные телефоны  (846) 3743900
доб. 2659, (49142) 40440.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природопользования
Рязанской области о реализации древеси
ны от 23 декабря 2019 г. № СА/914414.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
дуб низкоствольный  216 куб. м, дуб высо
коствольный  6 куб. м, ясень  387 куб. м,
клен  328 куб. м, вяз  22 куб. м, береза 
81 куб. м, осина  47 куб. м, липа  355 куб. м.
Всего 1442 куб. м ликвидной древесины.
Древесина в хлыстах. Примерный выход
деловой  26%.
Цена древесины  746734 (семьсот сорок
шесть тысяч семьсот тридцать четыре) руб.,
без учета НДС*.
Цена древесины с учетом НДС 20% 
896080 (восемьсот девяносто шесть тысяч
восемьдесят) руб. 80 коп.

Местонахождение древесины: Тульское
лесничество, Яснополянское участковое лес
ничество, Яснополянская дача, кв. (ч. выд.):
125 (1, 2), 131 (13, 5), 136 (2, 3), 137 (1), 142
(1), 145 (1), 146 (15), 147 (13, 5, 8), 148 (3),
230 (3, 5), 275 (1, 4), 280 (1), площадь 
5,8277 га.
Рубка лесных насаждений завершена
31 декабря 2019 г.
Наличие подъездных путей  грунтовые
дороги.
Контактный телефон  (4872) 418910.
Древесина продается на основании сведе
ний Министерства природных ресурсов
и экологии Тульской области о реализации
древесины от 30 декабря 2019 г. № 2401
15/11401.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза  111,5 куб. м, дуб  1,2 куб. м, липа 
11,1 куб. м, осина  33,6 куб. м. Всего 157,4 куб. м
ликвидной древесины. Древесина в хлыс
тах. Примерный выход деловой  44%.
Цена древесины  19280 (девятнадцать
тысяч двести восемьдесят) руб., без учета
НДС*.
Цена древесины с учетом НДС 20% 
23136 (двадцать три тысячи сто тридцать
шесть) руб.
Местонахождение древесины: Одоевское
лесничество, Дубенское участковое лесни
чество, Дубенская дача, кв. (выд.): 3 (21, 22),
5 (12), 6 (9, 10, 12), 8 (1, 11, 13, 14), 10 (6),
площадь  0,96 га.
Рубка лесных насаждений завершена
3 февраля 2020 г.
Контактный телефон  (48736) 41976.
Древесина продается на основании све
дений Министерства природных ресур
сов и экологии Тульской области о реа
лизации древесины от 24 января 2020 г.
№ 2415/9574.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины следует уз
навать у ответственного лица.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
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и вывоза ее собственными силами: озна
комление с качеством древесины осуществ
ляется самостоятельно; самовывоз.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзер
жинского, д. 14Б, каб. 52 (по предваритель
ной записи). Заявка может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
Контактные телефоны  (4912) 926471.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  19 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  1 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu71.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu71.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
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Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления о при
знании покупателем представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи подписывает его.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Тульской области (МТУ Росиму
щества в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, л/с 05661А19900);
ИНН 7106510491; КПП 710601001;
р/с 40302810445251002264;
Отделение Тула; БИК 047003001.
Информация о проведении аукциона по про
даже древесины в случае регистрации двух
и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
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, 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.
* В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового
кодекса Российской Федерации при реали
зации (передаче) на территории Россий
ской Федерации государственного имуще
ства, не закрепленного за государственными
предприятиями и учреждениями, составля
ющего государственную казну Российской
Федерации, налоговая база определяется как
сумма дохода от реализации (передачи) это
го имущества с учетом налога. При этом на
логовая база определяется отдельно при со
вершении каждой операции по реализации
(передаче) указанного имущества.
Покупатели уплачивают сумму НДС от пред
ложенной им цены за приобретаемое иму
щество в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древеси
ны (деловая/дрова): сосна  0/10,59 куб. м,
ель  0/7,54 куб. м, береза  0/22,02 куб. м,
осина  0/7,50 куб. м. Итого 47,65 куб. м
(0/47,65 куб. м).
б) Цена древесины  853,72 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Смолен
ская обл., Смоленский рн, Смоленское лес
ничество, Пригородное участковое лесни
чество, кв. 36 ч. выд. 26, 27, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  не указано.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
каб. 424.
Контактный телефон  (4812) 683680.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  20 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици

альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu40.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем, а в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 04371W08230,
л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
p/c 40302810500001000039;
Отделение Калуга, г. Калуга;
БИК 042908001; ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000;
КБК 16711414012016000440;
КБК 00000000000000000000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение мероп
риятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  1,94 куб. м, мелкая  2,08 куб. м,
дровяная  0,73 куб. м, всего ликвидной дре
весины 4,75 куб. м.
Береза: дровяная  13,79 куб. м, всего лик
видной древесины 13,79 куб. м.
Осина: дровяная  42,99 куб. м, всего лик
видной древесины 42,99 куб. м.
Итого 61,53 куб. м.
Стоимость древесины  1588 (одна тысяча
пятьсот восемьдесят восемь) руб. 76 коп., из
которых цена древесины  1323 (одна тысяча
триста двадцать три) руб. 97 коп., НДС 20% 
264 руб. 79 коп.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Буйское лесничество, Буйское участ
ковое лесничество (МУП «Устиново»), кв. 29
ч. выд. 5, 7, 8, 9, кв. 30 ч. выд. 14, 15, кв. 31
ч. выд. 2, 6, кв. 32 ч. выд. 2.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  107 куб. м, средняя  70 куб. м,
мелкая  16 куб. м, дровяная  32 куб. м, все
го ликвидной древесины 225 куб. м.
Ель: крупная  17 куб. м, средняя  16 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
ликвидной древесины 49 куб. м.
Береза: крупная  49 куб. м, средняя  61 куб. м,
мелкая  18 куб. м, дровяная  93 куб. м,
всего ликвидной древесины 221 куб. м.
Осина: дровяная  85 куб. м, всего лик
видной древесины 85 куб. м.
Итого 580 куб. м.
Стоимость древесины  128581 (сто два
дцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят
один) руб. 38 коп., из которых цена древеси
ны  107151 (сто семь тысяч сто пятьдесят один)
руб. 15 коп., НДС 20%  21430 руб. 23 коп.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, Кос
мынинское участковое лесничество, кв. 23
ч. выд. 33, 34, 48, 49, 50, 51, 57, 66; кадаст
ровый номер 44:00:000000:27.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
Сосна: средняя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего ликвидной древе
сины 14 куб. м.

Ель: крупная  31 куб. м, средняя  82 куб. м,
мелкая  18 куб. м, дровяная  22 куб. м,
всего ликвидной древесины 153 куб. м.
Береза: крупная  77 куб. м, средняя 
166 куб. м, мелкая  13 куб. м, дровяная 
324 куб. м, всего ликвидной древесины
580 куб. м.
Осина: крупная  62 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  1 куб. м, дровяная  509 куб. м, всего
ликвидной древесины 593 куб. м.
Итого 1340 куб. м.
Стоимость древесины  118372 (сто во
семнадцать тысяч триста семьдесят два)
руб. 68 коп., из которых цена древесины 
98643 (девяносто восемь тысяч шесть
сот сорок три) руб. 90 коп., НДС 20% 
19728 руб. 78 коп.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Солигаличское лесничество,
1е Солигаличское участковое лесничество,
кв. 50 выд. 5.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  6,33 куб. м, всего лик
видной древесины 6,33 куб. м.
Береза: дровяная  16,97 куб. м, всего лик
видной древесины 16,97 куб. м.
Итого 23,30 куб. м.
Стоимость древесины  452 (четыреста пять
десят два) руб. 26 коп., из которых цена дре
весины  376 (триста семьдесят шесть) руб.
89 коп., НДС 20%  75 руб. 37 коп.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Костромское лесничество, Костром
ское участковое лесничество, ОПХ «Мин
ское», кв. 1 ч. выд. 19; ФГУП Караваево», кв. 1
ч. выд. 40, кв. 4 ч. выд. 5.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  6,33 куб. м, всего лик
видной древесины 6,33 куб. м.
Береза: дровяная  16,97 куб. м, всего лик
видной древесины 16,97 куб. м.
Итого 23,30 куб. м.
Стоимость древесины  301 (триста
один) руб. 51 коп., из которых цена древе
сины  251 (двести пятьдесят один) руб.
26 коп., НДС 20%  50 руб. 25 коп.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, Кост

ромское участковое лесничество, ОПХ «Мин
ское», кв. 1 ч. выд. 19; ФГУП Караваево»,
кв. 1 ч. выд. 40, кв. 4 ч. выд. 5.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Береза: крупная  27 куб. м, средняя 
56 куб. м, мелкая  23 куб. м, дровяная 
601 куб. м, всего ликвидной древесины
707 куб. м.
Осина: дровяная  173 куб. м, всего лик
видной древесины 173 куб. м.
Ольха: дровяная  196 куб. м, всего лик
видной древесины 196 куб. м.
Итого 1076 куб. м.
Стоимость древесины  46157 (сорок шесть
тысяч сто пятьдесят семь) руб. 04 коп., из ко
торых цена древесины  38464 (тридцать
восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре)
руб. 20 коп., НДС 20%  7692 руб. 84 коп.
Местонахождение древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Костромское лесничество, 2е Крас
носельское участковое лесничество, учхоз
«Боровиковский», кв. 8 выд. 2, 22;
2е Красносельское участковое лесниче
ство, СПК «Знамя труда», кв. 4 выд. 10, 17,
24, кв. 10 выд. 2, 5, 17, 22, 37, кв. 14 выд. 22,
39, кв. 15 выд. 1, 20;
2е Красносельское участковое лесничество,
колхоз «Родина», кв. 1 выд. 24, кв. 2 выд. 3, 16,
22, 25, кв. 6 выд. 12.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 5.
Контактный телефон  (4942) 357721.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  2 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
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в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
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) на
чиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного сро
ка приема заявок одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
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Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

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

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: 699,82 куб. м, в т. ч.:
сосна 2 разряд такс  342,15 куб. м (крупная 
78,19 куб. м, средняя  68,43 куб. м, мелкая 
48,89 куб. м, дрова  146,64 куб. м);
сосна 3 разряд такс  357,67 куб. м (крупная 
81,73 куб. м, средняя  71,54 куб. м, мелкая 
51,11 куб. м, дрова  153,29 куб. м).
б) Начальная цена древесины  151912 руб.
11 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кяхтинское лесничество, Чи
койское участковое лесничество, кв. 199, 182,
183, 154, 125, 126, 140, 141, 110, 89, 88, 77, 67, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:

Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  сайт элек
тронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (3012) 218418
(доб. 117), факс  218419.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  20 марта 2020 г. в 9:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на уча?
стие в аукционе по приобретению дре?
весины  14 апреля 2020 г. в 18:00 по мест
ному времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu75.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза

ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu75.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы зая
вок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Пе
редача древесины осуществляется без акта
приемапередачи. Ответственность поку
пателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки определяется договором куп
липродажи.
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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;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
р/с 40101810750042010001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Дата и место определения участников
аукциона  17 апреля 2020 г. в 11:00 по мест
ному времени на сайте электронной площад
ки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре

шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  21 апре
ля 2020 г. в 11:00 по местному времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7595,61 руб.
Задаток  30382,42 руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu75.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».

Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Забайкальскому краю;
л/с 05911F93830;
ИНН 7536179850; КПП 753601001;
р/с 40302810000001000022;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины, без уче
та НДС.
Задаток вносится единым платежом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного движимого/недвижимого имущества
и заложенного движимого имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank?ast.ru
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 392/19). АМТС Porsche Cayenne, 2008 г. в., гос. номер K999TB40, VIN WP1ZZZ9PZ8LA22640. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Карпова, д. 31. Начальная цена  1101600 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 364/19). Нежилое помещение (аптека) общей площадью 658,7 кв. м, расположенное по адресу: Калужская обл.,
Дзержинский рн, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 40. Начальная цена  6049110 руб., в т. ч. НДС 20%.
Повторные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 3 (заявка № 372/19). АМТС Nissan Patrol, 2011 г. в., гос. номер Н505ЕС40, VIN JN1TANY62U0015070. Местонахождение: Калуж
ская обл., г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 161а. Начальная цена  1007250 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4 (заявка № 368/19). ГАЗ 2752, 2006 г. в., гос. номер E958HP40, VIN X9627520060493077. Начальная цена  68646 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 5 (заявка № 368/19). ГАЗ 3307, 2007 г. в., гос. номер E093TE40, VIN X9633070070936480. Начальная цена  114240 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 6 (заявка № 368/19). Экскаватор гусеничный EK33006, гос. номер 6503КР40. Начальная цена  2221560 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 7 (заявка № 368/19). Экскаватор гусеничный EK270LC05, гос. номер 6505КР40. Начальная цена  1136586 руб., в т. ч. НДС 20%.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180320/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  21 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок  13 апреля 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  14 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  20 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный участок площадью 900 кв. м (кадастровый номер 33:11:060902:44), расположенный
по адресу: Владимирская обл., Судогодский рн, СНТ «Солнышко», уч. 121. Собственник имущества  Медведева Екатерина
Алексеевна. Начальная цена продажи  174250 руб. Сумма задатка  87125 руб. Шаг аукциона  1742,50 руб. (1% от начальной
стоимости).

36 * Государственное имущество

№ 21 март 2020 г.

Лот № 2 (вторичные торги). Доля в уставном капитале ООО «Смак» (ИНН 3327126279) в размере 100%. Собственник имущества  Мехдиева
Наталья Владимировна. Начальная цена продажи  8500 руб. Сумма задатка  4250 руб. Шаг аукциона  85 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Нежилое здание, общая долевая собственность, доля в праве 1/3, назначение  нежилое, кадастровый
номер 33:21:020102:100, общая площадь  838 кв. м, адрес: г. Вязники ул. Ленина, д. 41. Право аренды земельного участка общей
площадью 1705 кв. м, расположенного по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, д. 41, сроком с 21 января 2013 г. по 5 декабря 2061 г. Собственник
имущества  Арсентьева Лариса Александровна. Начальная цена продажи  6438750 руб. Сумма задатка  3219375 руб. Шаг аукциона 
64387,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные торги). Жилое помещение  квартира, площадь  61 кв. м (кадастровый номер 33:22:011066:230), расположенная
по адресу: г. Владимир, ул. Сущевская, д. 7, кв. 65, этаж 2. Собственник имущества  АО «Агрострой». НДС не облагается. Начальная
цена продажи  2557650 руб. Сумма задатка  1278825 руб. Шаг аукциона  25576,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 5 (вторичные торги). Земельный участок площадью 1150 кв. м (кадастровый номер 33:11:080201:32), расположенный по адресу:
Владимирская обл., Судогодский рн, МО Головинское (сельское поселение), дер. Прокунино. Собственник имущества  Патокина Елена
Александровна. Начальная цена продажи  182750 руб. Сумма задатка  91375 руб. Шаг аукциона  1827,50 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180320/0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1 (повторные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя МОСП по особым ис
полнительным производствам УФССП Рос
сии по Республике Карелия от 22 октября
2019 г. № 10013/19/32430 и принадлежащее
на праве собственности должнику Утюгову
Дмитрию Алексеевичу: земельный участок
площадью 790 кв. м, кадастровый номер
10:02:0080610:55, категория  земли насе
ленных пунктов, назначение  для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположе
ние: Республика Карелия, г. Кемь, ул. Сло
бодская, на земельном участке расположено
здание № 30, вид права  собственность, ог
раничение права  № 10:02:0080610:5510/
001/20181, № 10:02:0080610:5510/032/20192
(иные ограничения (обременения) прав);
здание жилое площадью  37 кв. м, када
стровый номер 10:02:0080610:67, адрес: Рес
публика Карелия, г. Кемь, ул. Слободская,
д. 30; вид права  собственность, ограниче
ние права  № 10:02:0080610:6710/001/
20181, № 10:02:0080610:6710/032/20192
(иные ограничения (обременения) прав),
согласно решению Кемского городского суда
РК по делу № 2299/2018 информация
о гражданах, зарегистрированных в доме,
отсутствует.

Начальная цена лота  513092,30 руб. За
даток  256547 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 2 (повторные торги). Имущество,
переданное по постановлению судебного
приставаисполнителя ОСП по Медвежье
горскому району УФССП России по Респуб
лике Карелия от 12 декабря 2019 г. № 10008/
19/145220 и принадлежащее на праве соб
ственности должнику Зорину Роману Ана
тольевичу:
земельный участок площадью 3026 кв. м,
кадастровый номер 10:13:0010404:16, катего
рия  земли населенных пунктов, назначе
ние  под производственную базу, местопо
ложение: Республика Карелия, Медвежь
егорский рн, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя.
Земельный участок расположен в югозапад
ной части кадастрового квартала 10:13:01 04
04, вид права  собственность, ограничение
права  № 10:13:0010404:1610/032/20195,
№ 10:13:0010404:1610/032/20196 (запреще
ние регистрации);
гараж, площадь  343,4 кв. м, назначение 
нежилое, кадастровый номер 10:13: 0010402:121,
адрес: Республика Карелия, Медвежьегор
ский рн, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя,
д. б/н; вид права  собственность, ограниче
ние права  № 1010/00510/005/006/2015

1177/1 (иные ограничения (обременения)
прав), № 10:13:0010402:12110/032/20195,
№ 10:13:0010402:12110/032/20196 (запре
щение регистрации).
Начальная цена лота  1475620,40 руб. За
даток  737811 руб. Шаг аукциона  15000 руб.
Срок внесения задатка  не позднее 9 ап
реля 2020 г. Заявки на участие в аукционе,
подписанные электронной цифровой под
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним
документами направляются в электронной
форме на сайт www.etp24torg.ru с 11 марта
с 13:00 по 9 апреля 2020 г. до 23:59.
Подведение итогов приема заявок  13 ап
реля 2020 г. Подведение результатов тор
гов  14 апреля 2020 г. (после проведения
аукциона).
С извещением о проведении торгов
№ 0001366 от 10 марта 2020 г. можно озна
комиться на сайте электронной торговой
площадки www.etp24torg.ru.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 110320/
0000787/02 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по Кемскому району УФССП России по
Республике Карелия УФССП России по Рес
публике Карелия № 10003/20/7707 от 4 фев
раля 2020 г. и принадлежащее на праве соб
ственности должнику ООО «Промстрой1»:
самоходная машина  автопогрузчик Komatsu
FD25T16, гос. номер 0773КМ10, 2006 г. в.,
заводской номер рамы 713349, колесный,

цвет  желтосинезеленый (на работоспо
собность не проверялся), местоположение:
Республика Карелия, г. Кемь, ул. Фрунзе.
Начальная цена лота  845000 руб. Задаток 
422500 руб. Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по работе с физическими лица
ми № 2 г. Петрозаводска УФССП России
по Республике Карелия № 10020/19/573414

от 20 ноября 2019 г. и принадлежащее должни
ку на праве собственности Турачкиной Татьяне
Леонидовне: автомобиль МАЗ 6003А8326, гос.
номер К043УР10, VIN Y3M6303А880000244,
2008 г. в., цвет  белый (на работоспособ
ность не проверялся), находится в залоге,
местоположение: Республика Карелия, Мед
вежьегорский рн, с. Шуньга. Начальная цена
лота  29000 руб. Задаток  1450 руб. Шаг аук
циона  2000 руб.
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Лот № 3. Имущество, переданное по поста
новлению судебного приставаисполнителя
ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республи
ке Карелия № 10020/19/573414 от 20 ноября
2019 г. и принадлежащее должнику на праве
собственности Турачкиной Татьяне Леонидов
не: прицеп МАЗ 837810020, гос. номер
АМ075110, VIN Y3M83781080011765, 2008 г. в.,
цвет  серый (на работоспособность не прове
рялся), находится в залоге, местоположение:
Республика Карелия, Медвежьегорский рн,
с. Шуньга. Начальная цена лота  20000 руб.
Задаток  1000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 4. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по работе с юридическими лица
ми г. Петрозаводска и Прионежского района
от 12 декабря 2019 г. № 10024/19/231972 и при
надлежащее на праве собственности должни
ку ТИЗ «Каменный бор»: объект незавершен
ного строительства, степень готовности объек
та 27%, кадастровый номер 10:01:0170101:223,
площадь  2772,8 кв. м, адрес: Республика Ка
релия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, вид пра
ва  собственность, ограничение (обремене
ние) права  № 10:01:0170101:22310/032/
20195, № 10:01:0170101:22310/032/20196,
№ 10:01:0170101:22310/032/20197, № 10:01:
0170101:22310/032/20198, № 10:01:0170101:223
10/032/20199, № 10:01:0170101:22310/032/
202012, № 10:01:0170101:22310/032/20182
(запрещение регистрации), № 10:01:0170101:
22310/032/202013 (иные ограничения (об
ременения) прав), № 10:01:0170101:22310/032/
201911, № 10:01:0170101:22310/001/20171,
№ 10:01:0170101:22310/032/20181 (арест).
Земельный участок площадью 4560,00 кв. м
(кадастровый номер 10:01:170101:31) предо
ставлен в аренду для строительства блокиро
ванного 10квартирного жилого дома. Разре
шение на строительство № RU 10301000116/
13. Начальная цена лота  24273889,99 руб.,
в т. ч. НДС 20%. Задаток  12136945 руб. Шаг
аукциона  243000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Медвежьегорскому району
УФССП России по Республике Карелия
№ 10008/19/142335 от 6 декабря 2019 г. и при
надлежащее на праве собственности долж
нику Гаврилову Александру Валерьевичу: гру
зовой автомобильфургон, ТС283020000010,

VIN XWV28302A8N000011, 2008 г. в., нахо
дится в залоге, имущество на работоспособ
ность не проверялось, местоположение:
Республика Карелия, Медвежьегорский рн,
дер. Лумбуши, ул. Брюхово, д. 12. Начальная
цена лота  186000 руб. Задаток  9300 руб.
Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 6. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Пудожскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10015/19/
88916 от 15 ноября 2019 г. и принадлежащее
на праве собственности должнику Крепко
му Александру Владимировичу: автомобиль
Hyundai Grand Starex, гос. номер М749НМ10,
VIN KMJWA37JBBU354592, 2011 г. в., нахо
дится в залоге, имущество на работоспособ
ность не проверялось, местоположение: Рес
публика Карелия, Пудожский рн, пос. Шаль
ский, ул. Партизанская. Начальная цена ло
та  319232 руб. Задаток  15961 руб. Шаг аук
циона  4000 руб.
Лот № 7. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по г. Костомукше УФССП России
по Республике Карелия № 10006/19/130167
от 4 декабря 2019 г. и принадлежащее на пра
ве собственности должнику Глазачеву Сергею
Алексеевичу: автомобиль Nissan Terrano, VIN
Z8NHSNGA558662830, 2017 г. в., гос. номер
М221ОО10, находится в залоге, имущество на
работоспособность не проверялось, место
положение: Республика Карелия, г. Костомук
ша, снт Родник, дер. Малиновая, д. 1. Начальная
цена лота  812829 руб. Задаток  40941 руб.
Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 8. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Калевальскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10004/
19/31633 от 22 ноября 2019 г. и принадлежа
щее на праве собственности должнику Тиш
ковскому Юрию Олеговичу: автомобиль
Lada Vesta, VIN XTAGFL130HY039247, гос.
номер М142МР10, 2016 г. в., находится в за
логе, имущество на работоспособность не
проверялось, местоположение: Республика
Карелия, Калевальский рн, пос. Новое
Юшкозеро, ул. Энергетиков, д. 3. Начальная
цена лота  469667 руб. Задаток  23483 руб.
Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 9. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни

теля ОСП по работе с юридическими лица
ми г. Петрозаводска и Прионежского рай
она УФССП России по Республике Карелия
№ 10024/19/219504 от 21 ноября 2019 г. и при
надлежащее на праве собственности долж
нику ООО «Эколит+»: установочный комп
лекс по утилизации бытовых отходов Дуб
на ИД. Затор вакуумный № 61204 2010 г.,
насос вакуумный № 70147, 2010 г. (единое
целое с установкой), имущество на рабо
тоспособность не проверялось, местоположе
ние: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
прд Строителей, д. 30. Начальная цена ло
та  2349202 руб. Задаток  1174601 руб. Шаг
аукциона  24000 руб.
Лот № 10. Имущество, переданное по по
становлению судебного приставаисполни
теля ОСП по Пряжинскому району УФССП
России по Республике Карелия № 10014/19/
47671 от 7 ноября 2019 г. и принадлежащее на
праве собственности должнику Гринкевич
Михаилу Михайловичу: автомобиль Lada
213100 4*4, 2014 г. в., номер двигателя 21214,
VIN XTA213100E0164206, номер шасси от
сутствует, имущество на работоспособность не
проверялось, находится в залоге, местополо
жение: Республика Карелия, Пряжинский рн,
дер. Падозеро, ул. Железнодорожная, д. 5.
Начальная цена лота  246000 руб. Задаток 
12300 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Срок внесения задатка не позднее 8 апре
ля 2020 г. Заявки на участие в аукционе,
подписанные электронной цифровой под
писью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним
документами направляются в электронной
форме на сайт www.etp24torg.ru с 11 марта
с 13:00 по 8 апреля 2020 г. до 23:59.
Подведение итогов приема заявок 
10 апреля 2020 г. Подведение результатов
торгов  13 апреля 2020 г. (после проведе
ния аукциона).
С извещением о проведении торгов
№ 0001365 от 10 марта 2020 г. можно ознако
миться на сайте электронной торговой пло
щадки www.etp24torg.ru.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 110320/
0000787/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
Срок приема заявок  с 20 марта 2020 г. с 16:00 по московскому времени до 15 апреля 2020 г. до 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок 17 апреля 2020 г. c 6:00 по московскому времени.
1. Земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 54:20:023301:178. Обременение  три запрета на совершение регистра
ционных действий. Местонахождение: Новосибирская обл., Ордынский рн, с/с МО Вагайцевского, НСТ «Ивушка», ул. Желанная, д. 22.
Начальная цена  299244 руб., сумма задатка  149622 руб. Основание реализации  постановление о передаче арестованного
имущества на торги судебного приставаисполнителя ИОИП УФССП России по НСО Тищенко В.В. от 4 марта 2020 г., уведомление
о готовности к реализации арестованного имущества № 182 от 4 марта 2020 г. Собственник  Калачев Д.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190320/0867971/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  21 апреля 2020 г. с 6:00 по московскому времени.
2. Земельный участок площадью 449 кв. м, кадастровый номер 54:35:032715:11. Обременение  два прочих ограничения/обременения.
Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир  индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Правый берег Ельцовки, д. 445. Начальная цена  4304253 руб.,
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сумма задатка  2152126,50 руб. Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного
приставаисполнителя ИОИП УФССП России по НСО Жанкова И.О. от 4 марта 2020 г., уведомление о готовности к реализации
арестованного имущества № 183 от 4 марта 2020 г. Cобственник  ООО «Региональная инвестиционная компания».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190320/0867971/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  21 апреля 2020 г. с 6:10 по московскому времени.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 16, проектная (планиру
емая) площадь  14,88 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесо
техникума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб.
Шаг аукциона  2900 руб.
Лот № 2. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 14, проектная (плани
руемая) площадь  15,21 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб. Шаг
аукциона  2900 руб.
Лот № 3. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 13, проектная (планиру
емая) площадь  15,23 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб. Шаг
аукциона  2900 руб.
Лот № 4. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 25, проектная (планиру
емая) площадь  15,42 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 5. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 17, проектная (планиру
емая) площадь  15,43 кв. м, на отметке

8200, местоположение: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесо
техникума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 6. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 10, проектная (планиру
емая) площадь  15,56 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 7. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 1, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 8. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 2, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 9. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 3, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером

02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 10. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 4, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 11. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 5, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 12. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 6, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 13. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 7, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правообладатель) 
ООО Научнопроизводственное объединение
«СОМОСТРОЙ». Обременение  арест. На
чальная цена  300000 руб., с учетом НДС
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20%. Сумма задатка  150000 руб. Шаг аук
циона  3000 руб.
Лот № 14. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 9, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 15. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 11, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 16. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 15, проектная (планиру
емая) площадь  15,57 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 17. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 8, проектная (планиру
емая) площадь  15,59 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 52, проектная (плани
руемая) площадь  15,7 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесо
техникума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (право
обладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обремене
ние  арест. Начальная цена  300000 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 19. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 31, проектная (планиру
емая) площадь  15,73 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,

г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 20. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 18, проектная (плани
руемая) площадь  15,75 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесо
техникума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 21. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 19, проектная (планиру
емая) площадь  15,59 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  300000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 22. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 20, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (пра
вообладатель)  ООО Научнопроизводствен
ное объединение «СОМОСТРОЙ». Обреме
нение  арест. Начальная цена  310000 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 23. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 21, проектная (планиру
емая) площадь  15,93 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 24. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 22, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов, на
земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче

том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 25. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 24, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесо
техникума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объе
динение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 26. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 28, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (пра
вообладатель)  ООО Научнопроизводст
венное объединение «СОМОСТРОЙ». Обре
менение  арест. Начальная цена  310000 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
155000 руб. Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 27. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 42, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов, на
земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объе
динение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 28. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 46, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 29. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 48, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов, на
земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 30. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 49, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
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на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 31. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 50, проектная (плани
руемая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов, на
земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 32. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 51, проектная (планиру
емая) площадь  15,93 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обремене
ние  арест. Начальная цена  310000 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 33. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 23, проектная (плани
руемая) площадь  15,94 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 34. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 30, проектная (планиру
емая) площадь  16,26 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правообладатель) 
ООО Научнопроизводственное объединение
«СОМОСТРОЙ». Обременение  арест. Началь
ная цена  310000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  155000 руб. Шаг аукциона 
3100 руб.
Лот № 35. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 40, проектная (плани
руемая) площадь  16,3 кв. м, на отметке 8200,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правообладатель) 
ООО Научнопроизводственное объединение
«СОМОСТРОЙ». Обременение  арест. На
чальная цена  310000 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг аук
циона  3100 руб.
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Лот № 36. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 37, проектная (плани
руемая) площадь  16,31 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов, на
земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 37. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 38, проектная (плани
руемая) площадь  16,31 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 38. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 39, проектная (плани
руемая) площадь  16,31 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 39. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 41, проектная (плани
руемая) площадь  16,31 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов, на
земельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 40. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 34, проектная (плани
руемая) площадь  16,31 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб. Шаг
аукциона  3100 руб.
Лот № 41. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 45, проектная (плани
руемая) площадь  16,44 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,

на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обремене
ние  арест. Начальная цена  310000 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 42. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 43, проектная (плани
руемая) площадь  16,89 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  320000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  160000 руб. Шаг
аукциона  3200 руб.
Лот № 43. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 27, проектная (плани
руемая) площадь  16,89 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  310000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  155000 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 44. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 26, проектная (плани
руемая) площадь  17,06 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  330000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  165000 руб. Шаг
аукциона  3300 руб.
Лот № 45. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 44, проектная (плани
руемая) площадь  18,09 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правообла
датель)  ООО Научнопроизводственное объ
единение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  350000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  175000 руб. Шаг
аукциона  3500 руб.
Лот № 46. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: га
раж, номер объекта 36, проектная (плани
руемая) площадь  19,21 кв. м, на отметке
8200, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (правооб
ладатель)  ООО Научнопроизводственное
объединение «СОМОСТРОЙ». Обременение 
арест. Начальная цена  370000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  185000 руб. Шаг
аукциона  3700 руб.
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Лот № 47. Нежилое здание площадью
44,7 кв. м, кадастровый номер 02:18:130102:26;
нежилое здание площадью 43,2 кв. м, ка
дастровый номер 02:18:130102:28; нежилое
здание площадью 85 кв. м, кадастровый
номер 02:18:130102:27, адрес: Республика Баш
кортостан, Бурзянский рн, местность «Морат
тугай». Собственник (правообладатель) 
Юсупова Нелли Марселевна. Обременение 
арест. Начальная цена  410243 руб. Сумма
задатка  205121,50 руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  4102,43 руб.
Лот № 48 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 50,7 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:020502:4844, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (пра
вообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Начальная цена  2725950 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  1362975 руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  27259,50 руб.
Лот № 49 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 43,6 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:020502:4843, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (пра
вообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Обременение  арест. Начальная цена 
2346000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  1173000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  23460 руб.
Лот № 50 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 43,3 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:020502:4845, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (пра
вообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Обременение  арест. Начальная цена 
2329000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  1164500 руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  23290 руб.
Лот № 51 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 51,6 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:020502:4846, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (пра
вообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Обременение  арест. Начальная цена 
2775250 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1387625 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  27752,50 руб.

Лот № 52 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 43,9 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:020502:4847, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (пра
вообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Обременение  арест. Начальная цена 
2363000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  1181500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  23630 руб.
Лот № 53 (повторно). Нежилое помещение
площадью 42,7 кв. м, кадастровый номер
02:55:020502:4857, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия
Гагарина, д. 54. Собственник (правообла
датель)  ГУП «Фонд жилищного строитель
ства Республики Башкортостан». Обременение 
арест. Начальная цена  2295000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  1147500 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
22950 руб.
Лот № 54 (повторно). Нежилое помещение
площадью 221,8 кв. м, кадастровый номер
02:55:020202:3123, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 12. Собственник (право
обладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан».
Обременение  арест. Начальная цена 
7018450 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  3509225 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  70184,50 руб.
Лот № 55 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 7,2 кв. м, кадастровый номер
02:55:020202:4875, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 12. Собственник (право
обладатель)  ГУП «Фонд жилищного стро
ительства Республики Башкортостан». Обре
менение  арест. Начальная цена  227800 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка  113900 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2278 руб.
Лот № 56 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 157 кв. м, кадастровый номер
02:55:020202:3121, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 10. Собственник (право
обладатель)  ГУП «Фонд жилищного строи
тельства Республики Башкортостан». Обреме
нение  арест. Начальная цена  4968250 руб.,
с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
2484125 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аукци
она)  49682,50 руб.

Лот № 57 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 117,1 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:020202:4898, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзев
ский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на
этаже 91. Собственник (правообладатель) 
ГУП «Фонд жилищного строительства Рес
публики Башкортостан». Обременение 
арест. Начальная цена  3706000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  1853000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  37060 руб.
Лот № 58 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 258 кв. м, кадастровый номер
02:55:020202:4899, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на этаже 92.
Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд
жилищного строительства Республики Баш
кортостан». Обременение  арест. Началь
ная цена  8163400 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  4081700 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  81634 руб.
Лот № 59 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 11,9 кв. м, кадастровый номер
02:55:020202:4900, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на этаже 94.
Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд
жилищного строительства Республики Баш
кортостан». Обременение  арест. Началь
ная цена  376550 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  188275 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  3765,50 руб.
Лот № 60 (повторно). Нежилое помещение
площадью 10,9 кв. м, кадастровый номер
02:55:020202:4901, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на этаже 93.
Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд
жилищного строительства Республики Баш
кортостан». Обременение  арест. Началь
ная цена  345100 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  172550 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  3451 руб.
У продавца отсутствует информация об
иных установленных правах третьих лиц на
вышеуказанное имущество, а также о заре
гистрированных лицах по лотам № 160.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180320/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  20 марта 2020 г. с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  20 апреля 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  21 апреля 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  22 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. 1/2 доля в праве на автомобиль Фольксваген Пассат V6 4моtiоn, 2004 г. в., гос. номер О976КК31, идентификационный номер
(VIN) WVWZZZ3ВZ4Р247935, номер кузова (кабины) WVWZZZ3ВZ4Р247935, цвет кузова (кабины)  серый, рабочий объем  2771 куб. см,
мощность  139,8/190 кВт/л. с., наличие внешних повреждений: отсутствует аккумулятор. Имущество обременено: арест, запрет
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на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Пан
кратовой Н.В. Основание реализации  ис
полнительный лист Вейделевского район
ного суда серии ФС № 021949833 от 21 авгу
ста 2018 г.
Лот № 2. Дебиторская задолженность ООО
«Красногвардейская управляющая органи
зация» от населения Красногвардейского
района Белгородской области на основании
реестра договоров в количестве 145 шт.
Имущество обременено: арест. Основание
реализации  судебный приказ от 15 августа
2019 г. Судебного участка № 1 мирового су
дьи Красногвардейского района Белгород
ской области.
Лот № 3. Автогрейдер А98, 2011 г. в., за
водской номер машины (рамы) 2007, номер
двигателя В0432062, номер КПП 0570711,
цвет  многоцветный, мощность двигателя 
173 кВт, наличие внешних повреждений:
следы коррозии по кузову; состояние шин:
износ 90%. Имущество обременено: арест,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти ООО «Стройагро». Основание реализа
ции  исполнительный лист Арбитражно
го суда Белгородской области серии ФС
№ 026798026 от 27 июня 2018 г.
Лот № 4. Автомобиль Мазда СХ5, 2016 г. в,
гос. номер Е500АУ31, идентификационный
номер (VIN) RUМКЕК938GV065132, номер
кузова (кабины) JМZКЕЕ93800471967, цвет
кузова (кабины)  синий, рабочий объем 
2488 куб. см, мощность  65,5/89,1 кВт/л. с.,
наличие внешний повреждений: царапины,
трещины на лобовом стекле, имеются следы
эксплуатации в виде сколов, повреждения
лакокрасочного покрытия. Имущество обре
менено: арест, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на пра
ве собственности Кореневу А.А. Основание
реализации  исполнительный лист Октябрь
ского районного суда г. Белгорода серии ФС
№ 019894791 от 25 сентября 2018 г.
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Лот № 5. 1/2 доля в праве долевой собствен
ности на жилой дом площадью 56,4 к. м, ка
дастровый номер 31:09:1403006:57; 1/2 доля
в праве долевой собственности на земель
ный участок площадью 5000 кв. м, кадаст
ровый номер 31:09:1403006:5. Имущество
обременено: арест, запрет на отчуждение.
Имущество принадлежит на праве долевой
собственности Тзрагацпаняну А. Основание
реализации  исполнительный лист Ок
тябрьского районного суда г. Белгорода се
рии ФС № 004541016 от 24 февраля 2016 г.
Лот № 6. Земельный участок площадью
1163 кв. м, кадастровый номер 31:15:1202004:
380. Имущество обременено: арест, запре
щение. Имущество принадлежит на праве
собственности Чигрову О.В. Основание ре
ализации  судебный приказ мирового су
дьи судебного участка № 3 Яковлевского
района Белгородской области № 2452/
2008 от 30 мая 2008 г.
Лот № 7. Автомобиль Шевроле КL1У
(Оrlаndо), 2014 г. в., VIN XUUYF755JE0002534,
номер кузова (прицепа) XUUYF755JE0002534,
номер двигателя 140770168, объем двигателя 
1796 куб. см, мощность двигателя  103,7 кВт,
мощность двигателя  141 л. с., наличие вне
шних повреждений: следы царапин по ку
зову ТС. Имущество обременено: арест, за
прет на регистрационные действия. Имуще
ство принадлежит на праве собственности
Дзюбан С.А. Основание реализации  испол
нительный лист Белгородского районного су
да серии ФС № 015011957 от 20 июня 2017 г.
Лот № 8. Квартира площадью 44,1 кв. м,
кадастровый номер 31:16:0124024:5201. Иму
щество обременено: арест, прочие ограни
чения/обременения. Имущество принадле
жит на праве собственности Иванову А.В.
Основание реализации  исполнительный
лист мирового судьи Западного округа
г. Белгорода судебного участка № 8 серии
ВС№ 005430442 от 26 января 2010 г.
Лот № 9. Земельный участок площадью
1472 кв. м, кадастровый номер 31:21:0902012:45.
Имущество обременено: арест, прочие огра

ничения/обременения. Имущество принад
лежит на праве собственности Кирвас Ю.В.
Основание реализации  исполнительный
лист Красногвардейского районного суда Бел
городской области серии ФС № 001109964
от 17 сентября 2015 г.
Лот № 10. Квартира (комната) площадью
13, кв. м, кадастровый номер 31:16:0101001:
23255. Имущество обременено: арест, про
чие ограничения/обременения. Имущество
принадлежит на праве собственности До
рогановой Е.А. Основание реализации  ис
полнительный лист Октябрьского районно
го суда г. Белгорода серии ФС № 015016291
от 31 марта 2017 г.
Лот № 11. Земельный участок площадью
3200 кв. м, кадастровый номер 31:17:0701001:30;
жилой дом площадью 59,3 кв. м, кадастро
вый номер 31:17:0701001:68. Имущество об
ременено: арест, прочие ограничения/обре
менения. Имущество принадлежит на праве
собственности Руденко Д.Ю. Основание ре
ализации  исполнительный лист Шебекин
ского районного суда серии ФС № 009857983
от 16 мая 2017 г.
Лот № 12. Легковой автомобиль Infiniti FХ35
Рrеmium, 2009 г. в., идентификационный
номер (VIN) JN1ТАNS51U0302476, гос. но
мер О248ММ31, номер кузова (кабины)
JN1ТАNS51U0302476, рабочий объем 
3498 куб. см, мощность  225,8/307 кВт/л. с.
Имущество обременено: арест, запрет на ре
гистрационные действия. Имущество принад
лежит на праве собственности Римской Т.В.
Основание реализации  судебный приказ
№ 2530/2019/6 от 1 марта 2019 г. мирового
судьи Западного округа г. Белгорода судеб
ного участка № 6
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 190320/
0005685/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Основание проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
о передаче арестованного имущества на ре
ализацию.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  20 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  13 апреля 2020 г. в 17:00 по
местному времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документаци
ей, размещенной на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло
щадки www.rtstender.ru.
Определение участников аукциона  16 ап
реля 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения аукциона  20 апреля
2020 г. в 10:00 по местному времени (в 6:00
по московскому времени).

1. Объект незавершенного строительства,
пострадавшего от пожара, площадью застрой
ки  48,3 кв. м (кадастровый номер 70:08:
0100036:210) и земельный участок площа
дью 2398 кв. м (кадастровый номер 70:08:
0100036:110). Местонахождение имущества:
Томская обл., Колпашевский рн, дер. Чу
гунка, ул. Центральная, д. 13. Ограничение
(обременение) права  запрещение регист
рации. Собственник имущества  Брагин
Владимир Сергеевич. Начальная цена про
дажи  1164358,33 руб. Сумма задатка 
582179,16 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  58217,91 руб. (5% от на
чальной стоимости).
2. Квартира площадью 125,1 кв. м, кадаст
ровый номер 70:21:0200021:1932. Местона
хождение имущества: Томская обл., г. Томск,
ул. Студенческая, д. 4, кв. 18. Ограничение
(обременение) права  запрещение регис
трации, прочие. Собственник имущества 

Руднев Михаил Александрович. Начальная
цена продажи  8701450 руб. Сумма задатка 
4350725 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  435072,50 руб. (5% от на
чальной стоимости).
3. Нежилое помещение (гараж) площа
дью 20,9 кв. м, кадастровый номер 70:21:
0200027:13735. Местонахождение имуще
ства: Томская обл., г. Томск, пос. Угольный,
д. 20а, бокс 4. Ограничение (обременение)
права  запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  Вишнев Юрий
Григорьевич. Начальная цена продажи 
133166,66 руб. Сумма задатка  66583,33 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  6658,33 руб. (5% от начальной сто
имости).
4. Жилой дом площадью 31,4 кв. м (када
стровый номер 70:07:0100027:288) и зе
мельный участок площадью 1500 кв. м (ка
дастровый номер 70:07:0100027:8). Место
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нахождение имущества: Томская обл., Ко
жевниковский рн, дер. Сафроновка, ул. За
речная, д. 18. Ограничение (обременение)
права  запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  Никонов (Мар
тынов) Александр Сергеевич. Начальная
цена продажи  109650 руб. Сумма задатка 
54825 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  5482,50 рублей  5% от на
чальной стоимости.
5. Грузовой автомобильрефрижератор
3009Z6, 2016 г. в., гос. номер A111TP70, VIN
Z783009Z6G0028521, цвет  белый. Место
нахождение имущества: Томская обл., Кол
пашевский рн, г. Колпашево, ул. Побе
ды, д. 89. Собственник имущества  Шад
рина Мария Николаевна. Начальная цена
продажи  537625 руб. Сумма задатка 
268812,50 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  26881,25 руб. (5%
от начальной стоимости).
6. Автомобиль Lada 219020 Granta, гос.
номер Е231ХР70, VIN XTA219020D0111879,
2012 г. в., цвет  темновишневый. Место
нахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Кулагина, д. 6а, стр. 2. Огра
ничение (обременение) права  залог.
Собственник имущества  Чернявский Ста
нислав Владимирович. Начальная цена
продажи  388875 руб. Сумма задатка 
194437,50 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  19443,75 руб. (5% от на
чальной стоимости).

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тюменской области,
Ханты?Мансийском автономном
округе ? Югре и Ямало?Ненецком
автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова?
нии лесов, расположенных на землях лес?
ного фонда, в соответствии со ст. 43?46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с по?
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о прода
же древесины было опубликовано в офи
циальном бюллетене «Государственное
имущество» № 98 (1069) от 10 декабря
2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины:
ель  650 куб. м, береза  1186 куб. м, осина 
214 куб. м, пихта  316 куб. м, кедр  361 куб. м,
сосна  103 куб. м. Итого 2830 куб. м.
Цена древесины  263437,30 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».
Договор куплипродажи от 21 января
2020 г. № 2020/Д130/ТО.

7. Автомобиль Lada Priora 217230, гос. номер
Е455МР70, VIN XTA217230C0219056, 2012 г. в.,
цвет  синечерный. Местонахождение
имущества: Томская обл., Зырянский рн,
с. Зырянское, ул. Советская, д. 110/1. Ограни
чение (обременение) права  залог. Соб
ственник имущества  Непомнящих Вера Ива
новна. Начальная цена продажи  164900 руб.
Сумма задатка  82450 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  8245 руб.
(5% от начальной стоимости).
8. Нежилое здание (магазин) площадью
77,4 кв. м (кадастровый номер 70:08:0100009:
534) и земельный участок площадью 400 кв. м
(кадастровый номер 70:08:0100009:282).
Местонахождение имущества: Томская обл.,
Колпашевский рн, с. Инкино, ул. Береговая,
д. 38/2. Ограничение (обременение) права 
запрещение регистрации. Собственник иму
щества  Иконов Вячеслав Михайлович. На
чальная цена продажи  700683,33 руб. Сум
ма задатка  350341,66 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  35034,16 руб.
(5% от начальной стоимости).
9. Автомобиль Chevrolet Tracker, гос. но
мер К004ХТ22, VIN 2CNBJ13C016903366,
2001 г. в., цвет  черный. Местонахождение
имущества: Томская обл., Зырянский рн,
с. Зырянское, ул. Дзержинского, д. 7. Ограни
чение (обременение) права  залог. Соб
ственник имущества  Разуваева Елена Ива
новна. Начальная цена продажи  176800 руб.
Сумма задатка  88400 руб. (50% от началь

ной стоимости). Шаг аукциона  8840 руб.
(5% от начальной стоимости).
10. Нежилое здание (гараж) площадью
21,1 кв. м (кадастровый номер 70:10:0101001:
2403) и земельный участок площадью
81 кв. м (кадастровый номер 70:10:0101001:
756). Местонахождение имущества: Том
ская обл., Молчановский рн, с. Молчано
во, ул. Степная, стр. 5г. Ограничение (обре
менение) права  запрещение регистрации,
прочие. Собственник имущества  Фитлер
Василий Николаевич. Начальная цена про
дажи  130000 руб. Сумма задатка  65000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  6500 руб. (5% от начальной стоимости).
Осмотр имущества осуществляется само
стоятельно.

Лот № 1

Договор куплипродажи от 12 февраля
2020 г. № 2020/Д134/ТО.

Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  311 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  61 куб. м, ель
(хлысты еловые)  164 куб. м, кедр (хлысты
кедровые)  95 куб. м, пихта (хлысты пихто
вые)  79 куб. м, сосна (хлысты сосновые) 
21 куб. м. Итого 731 куб. м.
Цена древесины  55991,60 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».
Договор куплипродажи от 21 января 2020 г.
№ 2020/Д131/ТО.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 5 (1080) от 24 января 2020 г.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  121 куб. м, кедр  3 куб. м, бере
за  23 куб. м. Итого 147 куб. м.
Цена древесины  2670,20 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «СИБТЕХ».
Договор куплипродажи от 13 февраля
2020 г. № 2020/Д132/ТО.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  97,1 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  3,1 куб. м. Итого
100,2 куб. м.
Цена древесины  3068,96 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесовичек».
Договор куплипродажи от 13 февраля
2020 г. № 2020/Д133/ТО.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  12 куб. м. Итого 12 куб. м.
Цена древесины  4489,80 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Радченко П.В.

С извещениями о проведении торгов по
продаже арестованного имущества № 180320/
0013074/02, 180320/0013074/04, 180320/
0013074/05, 180320/0013074/06, 180320/
0013074/07, 180320/0013074/08, 180320/
0013074/09, 180320/0013074/10, 180320/
0013074/11, 180320/0013074/12 можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло
щадки www.rtstender.ru, с информацией
о продаже также можно ознакомиться
на подсайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (хлысты сосновые)  24,7 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  13 куб. м, ель (хлыс
ты еловые)  13,3 куб. м, береза (хлысты
березовые)  27,4 куб. м. Итого 78,4 куб. м.
Цена древесины  3265,08 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «РНУватнефтегаз».
Договор куплипродажи от 18 февраля
2020 г. № 2020/Д135/ТО.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 5 (1080) от 24 января 2020 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  105 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  49 куб. м, мелкая  35 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Лиственница 25 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  16 куб. м, мелкая  3 куб. м, дро
ва  1 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Береза  16 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 146 куб. м.
Цена древесины  26289,39 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «МастерСервис».
Договор куплипродажи от 13 февраля 2020 г.
№ 2020/Д129/ЯНАО.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 9 (1048) от 7 февраля 2020 г.
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Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Лиственница  394 куб. м: крупная  27 куб. м,
средняя  208 куб. м, мелкая  57 куб. м,
дрова  11 куб. м, хворост и сучья  91 куб. м.
Ель  127 куб. м: крупная  33 куб. м, сред
няя  43 куб. м, мелкая  24 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  17 куб. м.
Береза  120 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  24 куб. м, мелкая  18 куб. м, дрова 
62 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Итого 641 куб. м.
Цена древесины  68171,52 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Антарес».
Договор куплипродажи от 11 февраля
2020 г. № 2020/Д130/ЯНАО.
Информационное сообщение о прода
же древесины было опубликовано в офи
циальном бюллетене «Государственное
имущество» № 15 (1090) от 28 февраля
2020 г.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Лиственница  4 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  1 куб. м.
Сосна  125 куб. м: крупная  1 куб. м, сред
няя  15 куб. м, мелкая  23 куб. м, дрова 
78 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м.
Береза  40 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  2 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
38 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м.
Итого 169 куб. м.
Цена древесины  7299,18 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «ОАЗИС».
Договор куплипродажи от 17 февраля
2020 г. № 2020/Д131/ЯНАО.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Кедр  28 куб. м: крупная  10 куб. м, сред
няя  11 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Сосна  41 куб. м: крупная  2 куб. м, сред
няя  8 куб. м, мелкая  12 куб. м, дрова 
12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Лиственница  86 куб. м: крупная  7 куб. м,
средняя  28 куб. м, мелкая  7 куб. м, дрова 
31 куб. м, хворост и сучья  13 куб. м.
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Береза  18 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 173 куб. м.
Цена древесины  17656,83 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «ОАЗИС».
Договор куплипродажи от 17 февраля
2020 г. № 2020/Д132/ЯНАО.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова?
нии лесов, расположенных на землях лес?
ного фонда, в соответствии со ст. 43?46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с по?
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 12 (1087) 18 февраля 2020 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: ель  15 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м;
сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
береза  7 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м;
осина  13 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;
липа  35 куб. м, в т. ч. деловая  30 куб. м;
дуб  16 куб. м; пихта  7 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Киясов
ское лесничество, кв. 8 (выд. 18), 12 (выд. 13),
19 (выд. 6).

Цена продажи древесины  19452 (девят
надцать тысяч четыреста пятьдесят два) руб.
64 коп.
Покупатель  Панин Олег Валерьевич. До
говор куплипродажи древесины от 12 марта
2020 г. № 0432/5Д.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины:
ель  248 куб. м, в т. ч. деловая  180 куб. м;
пихта  6 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м;
сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
береза  65 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м;
осина  125 куб. м, в т. ч. деловая  61 куб. м;
липа  197 куб. м, в т. ч. деловая  93 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завь
яловское лесничество, Люкшудьинское
участковое лесничество, кв. 181 (выд. 1), 187
(выд. 1, 6, 9), 194 (выд. 1, 2).
Цена продажи древесины  141379 (сто
сорок одна тысяча триста семьдесят девять)
руб. 88 коп.
Покупатель  Панин Олег Валерьевич. До
говор куплипродажи древесины от 12 марта
2020 г. № 0432/6Д.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: ель  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  5 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
осина  17 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м;
липа  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 161 (выд. 1).
Цена продажи древесины  3208 (три ты
сячи двести восемь) руб.
Покупатель  Приказчиков Артем Алек
сандрович. Договор куплипродажи древе
сины от 12 марта 2020 г. № 0432/7Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  267,21 куб. м, дровяная  53,31 куб. м; ель: деловая  113,04 куб. м, дровяная 
38,03 куб. м; береза: деловая  19,69 куб. м, дровяная  119,59 куб. м; осина: деловая  2,11 куб. м, дровяная  21,78 куб. м. Всего древесины:
деловая  402,05 куб. м, дровяная  232,71 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Юрьянское лесничество, Гороховское сельское лесничество, СПК «Высоковский»,
кв. 2 выд. 2, 3, 4, 5, 6, 8, кадастровый номер лесного участка 43:38:000000: 490; Юрьянское участковое лесничество; кв. 67 выд. 72, 73,
84, 45, 71, 57, 64, 77, 76, кадастровый номер лесного участка 43:38:000000:533.
Срок завершения рубки лесных насаждений  3 марта 2020 г.
Цена продажи древесины  212750,32 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Лесовозофф».
Договор куплипродажи древесины от 17 марта 2020 г. № 11.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах аукциона по продваже древесины, которая была получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ? древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 7 (1082) от 31 января 2020 г.
Лот № 5 (12) (от 7 октября 2019 г. № 30?01?16.4 исх?201 (вх. от 9 октября 2019 г. № 01?19?14448))
Количество и породный состав древесины: береза  438 куб. м, ель  348 куб. м, пихта  74 куб. м, осина  91 куб. м, ива 
15 куб. м, сосна  241 куб. м, липа  12 куб. м, ольха  9 куб. м. Всего 1228 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгурский муниципальный район, Кунгурское лесничество, ПермскоСергинское (ЗАО «Колос»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 37), 6 (ч. 16, ч. 28, ч. 45, ч. 47, ч. 49); ПермскоСергинское (ТОО «Гагаринское») участковое
лесничество, кв. (выд.): 20 (ч. 46, ч. 47, ч. 48, ч. 50, ч. 52), 26 (ч. 6, ч. 8, ч. 42, ч. 44, ч. 49, ч. 58); ПермскоСергинское (Пермско
Сергинское (часть)) участковое лесничество, кв. (выд.): 87 (ч. 4, ч. 6, ч. 15, ч. 22, ч. 24, ч. 31).
Цена продажи древесины  230439 руб. 30 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «УРАЛГАЗСТРОЙ». Договор куплипродажи от 10 марта 2020 г. № 2020.1321.
Лот № 2 (2) (от 16 декабря 2019 г. № 30?01?16.4 исх?255 (вх. от 17 декабря 2019 г. № 01?19?18564))
Количество и породный состав древесины: ель  331 куб. м, пихта  180 куб. м, сосна  102 куб. м. Всего 613 куб. м.
Местонахождение древесины: Юсьвинский муниципальный округ, Юсьвинское лесничество, Юсьвинское (Юсьвинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 95 (ч. 2), 96 (ч. 1, ч. 2).
Цена продажи древесины  602188 руб. 63 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ЮСЬВИНСКОЕ ДРСП». Договор куплипродажи от 13 марта 2020 г. № 2020.1319.
Итоги продажи древесины на основании протокола от 27 февраля 2020 г.:
Лот № 6 (от 16 декабря 2019 г. № 30?01?16.4 исх?254 (вх. от 17 декабря 2019 г. № 01?19?14563))
Количество и породный состав древесины: береза  30 куб. м, ель  4 куб. м, осина  6 куб. м, липа  7 куб. м, пихта  4 куб. м. Всего
51 куб. м.
Местонахождение древесины: Чернушинский городской округ, Октябрьское лесничество, Чернушинское (колхоз им. Деткина) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 15, ч. 16).
Цена продажи древесины  3290 руб., без учета НДС.
Покупатель  ИП Бисеров А.Н. Договор куплипродажи от 10 марта 2020 г. № 924Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 6 (1081) от 28 января 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 500 куб. м, в т. ч. сосна  280 куб. м, ель  30 куб. м, береза  170 куб. м, осина  20 куб. м
(Сегежское лесничество).
Цена продажи древесины  10567,26 руб., в т. ч. НДС.
Покупатель  ИП Данилова Алина Николаевна.
Договор куплипродажи от 2 марта 2020 г. № 256.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  18 куб. м, ель  60 куб. м, береза  24 куб. м. Всего 102 куб. м.
Цена древесины  11652 руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение: Архангельская обл., Шенкурское лесничество, Шелашское участковое лесничество, участок СПК «Паденьгский»,
кв. 17 (выд. 13).
Покупатель  ООО «Ресурс».
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2020 г. № 2Л.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Место проведения аукциона  электронная площадка www.i.rtstender.ru (процедура № 24240).
Дата проведения аукциона  17 января 2020 г.
Протокол об итогах аукциона размещен на сайтах www.torgi.gov.ru, www.tu66.rosim.ru и на электронной площадке www.i.rtstender.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 17041 куб. м, в т. ч. ель  7321 куб. м, сосна  915 куб. м, береза  824 куб. м, пихта  2235 куб. м,
кедр  5602 куб. м, ива  136 куб. м, лиственница  8 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 22 (выд. 13, 16, 20, ч. выд. 11, 12, 14, 15 19), 23 (выд. 10, 12, 13, 14, ч. выд. 9) Качканарского участка
Качканарского участкового лесничества Верхотурского лесничества.
Победитель аукциона  Общество с ограниченной ответственностью «ЛесТорг».
Цена продажи  14132170 руб. Договор куплипродажи от 24 января 2020 г. № 17041.
Место проведения аукциона  электронная площадка www.i.rtstender.ru (процедура № 25772).
Дата проведения аукциона  25 февраля 2020 г.
Протокол об итогах аукциона размещен на сайтах www.torgi.gov.ru, www.tu66.rosim.ru и на электронной площадке www.i.rtstender.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 425 куб. м, в т. ч. сосна  115 куб. м, ель  16 куб. м, береза  216 куб. м, осина  75 куб. м,
кедр  3 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 15 (выд. 34, 36, 40) Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества Кар
пинского лесничества.
Победитель аукциона  Производственная артель старателей «ЮжноЗаозерский прииск».
Цена продажи  65345,56 руб. Договор куплипродажи от 2 марта 2020 г. № 425.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 960 куб. м, в т. ч. сосна  490 куб. м, ель  96 куб. м, береза  287 куб. м, лиственница 
87 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 15 (ч. выд. 35) Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского
лесничества.
Победитель аукциона  Производственная артель старателей «ЮжноЗаозерский прииск».
Цена продажи  241968,54 руб. Договор куплипродажи от 2 марта 2020 г. № 960.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 1587 куб. м, в т. ч. сосна  873 куб. м, осина  148 куб. м, береза  424 куб. м,
лиственница  142 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 28 (выд. 15) Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского
лесничества.
Победитель аукциона  Производственная артель старателей «ЮжноЗаозерский прииск».
Цена продажи  241968,54 руб. Договор куплипродажи от 2 марта 2020 г. № 1587.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (1086) от 14 февраля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка www.i.rtstender.ru (процедура № 27861).
Дата проведения аукциона  18 марта 2020 г.
Протокол об итогах аукциона размещен на сайтах www.torgi.gov.ru, www.tu66.rosim.ru и на электронной площадке www.i.rtstender.ru.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 1559 куб. м, в т. ч. береза  209 куб. м, осина  146 куб. м, сосна  1055 куб. м, ольха
серая  149 куб. м.
Местонахождение лесного участка: кв. 139 (выд. 7, 9, 12), 140 (выд. 1, 8, 16) Невьянского участка Невьянского участкового лесничества
Невьянского лесничества.
Победитель аукциона  ООО «Атлант». Цена продажи  326906 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (1087) от 18 февраля 2020 г.
1. Количество и породный состав древесины: 905 куб. м, в т. ч. лиственница  821 куб. м (средняя  12 куб. м, мелкая  152 куб. м,
дрова  559 куб. м, хворост и сучья  98 куб. м), ерник  84 куб. м (средняя  5 куб. м, мелкая  12 куб. м, дрова  47 куб. м, хворост
и сучья  20 куб. м).
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Цена продажи древесины  16392 (шестнадцать тысяч триста девяносто два) руб. 72 коп., в т. ч. НДС  2732 (две тысячи семьсот
тридцать два) руб. 12 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал».
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 9РД/2020.
2. Количество и породный состав древесины: 441 куб. м, в т. ч. лиственница  441 куб. м (средняя  29 куб. м, мелкая  50 куб. м, дрова 
268 куб. м, хворост и сучья  94 куб. м).
Цена продажи древесины  9300 (девять тысяч триста) руб. 43 коп., в т. ч. НДС  1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) руб. 07 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал».
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 10РД/2020.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 13 (1088)от 21 февраля 2020 г.
1. Количество и породный состав древесины: 64 куб. м, в т. ч. лиственница  64 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая  42 куб. м,
дрова  11 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м).
Цена продажи древесины  3569 (три тысячи пятьсот шестьдесят девять) руб. 88 коп., в т. ч. НДС  594 (пятьсот девяносто четыре) руб.
98 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал».
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 11РД/2020.
2. Количество и породный состав древесины: 25 куб. м, в т. ч. лиственница  25 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая  7,5 куб. м, дрова 
7,3 куб. м, хворост и сучья  6,2 куб. м).
Цена продажи древесины  1123 (одна тысяча сто двадцать три) руб. 68 коп., в т. ч. НДС  187 (сто восемьдесят семь) руб. 28 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал».
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 12РД/2020.
3. Количество и породный состав древесины: 52 куб. м, в т. ч. лиственница  52 куб. м (средняя  23 куб. м, мелкая  10,4 куб. м, дрова 
12,2 куб. м, хворост и сучья  6,4 куб. м).
Цена продажи древесины  3962 (три тысячи девятьсот шестьдесят два) руб. 40 коп., в т. ч. НДС  660 (шестьсот шестьдесят) руб.
40 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал».
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 13РД/2020.
4. Количество и породный состав древесины: 22 куб. м, в т. ч. лиственница  22 куб. м (средняя  2 куб. м, мелкая  8,6 куб. м, дрова 
7,75 куб. м, хворост и сучья  3,65 куб. м).
Цена продажи древесины  930 (девятьсот тридцать) руб. 05 коп., в т. ч. НДС  155 (сто пятьдесят пять) руб. 01 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал»
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 14РД/2020.
5. Количество и породный состав древесины: 3,345 куб. м, в т. ч. лиственница  3,342 куб. м (крупная  0,4 куб. м, средняя  1,22 куб. м,
мелкая  1,07 куб. м, дрова  0,397 куб. м, хворост и сучья  0,255 куб. м), ерник  0,003 куб. м (хворост и сучья  0,003 куб. м).
Цена продажи древесины  321 (триста двадцать один) руб. 36 коп., в т. ч. НДС  53 (пятьдесят три) руб. 56 коп.
Покупатель  ООО «Кардинал»
Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 15РД/2020.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (1090) от 28 февраля 2020 г.
Количество и породный состав древесины: береза белая  33,05 куб. м, в т. ч. дрова  33,05 куб. м; осина  1,97 куб. м, дрова  1,97 куб. м;
ольха белая  3,93 куб. м, в т. ч. дрова  3,93 куб. м. Общий объем древесины  38,95 куб. м.
Цена продажи древесины  474,81 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Импульс».
Договор куплипродажи древесины от 18 марта 2020 г. № 386.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино?Балкарской Республике
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 13 (1088) от 21 февраля 2020 г.
Количество и породный состав древесины (общая масса/ликвидная масса, куб. м): граб  51,53/45,53, граб  22,42/8,68, бук  129,77/
71,89, граб  134,93/55,2, бук  18,78/13,7, граб  28,69/13,71, бук  108,41/59,62, граб  115,61/49,43, бук  12,18/7,18, бук  9,16/5,79, бук  5,73/
3,13, граб  8,39/5,17, осина  13,54/0, граб  58,04/51,13, клен  7,96/7,02, липа  3,16/2,78, ольха черная  60,12/52,96, ясень  22,21/19,54.
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Местонахождение древесины: КабардиноБалкарская Республика, Черекский муниципальный район, ГКУ «Черекское лесничество»,
кв. 19 выд. 25, кв. 20 выд. 15, 20, 26, кв. 21 выд. 8, 10, 34, кв. 32 выд. 17.
Цена продажи древесины  53584 (пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. 08 коп., в т. ч. НДС 20%  8930 (восемь
тысяч девятьсот тридцать) руб. 68 коп.
Покупатель  ИП Гутаев Назир Хазретович. Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 1/Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: пихта (деловая)  16 куб. м, пихта (дровяная)  122 куб. м, бук (деловая)  6 куб. м, бук
(дровяная)  47 куб. м, осина (дровяная)  64 куб. м, ива древ. (дровяная)  22 куб. м, клен явор (дровяная)  12 куб. м, береза
(дровяная)  13 куб. м, яблоня (дровяная)  1 куб. м. Общий объем древесины  303 куб. м.
Цена древесины  40899,96 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Радиал». Договор куплипродажи древесины от 16 марта 2020 г. № 2305/5201.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: пихта  2043 куб. м, в т. ч. деловая  1863 куб. м; береза  4051 куб. м, в т. ч. деловая  1749 куб. м; осина 
6689 куб. м, в т. ч. деловая  2999 куб. м; ель  34 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м. Итого 12817 куб. м, в т. ч. деловая  6643 куб. м.
Цена древесины  1341836 (один миллион триста сорок одна тысяча восемьсот тридцать шесть) руб. 98 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству, Ерунаковское участковое
лесничество, Ерунаковское урочище, кв. 8 выд. 15, 1719, 2124, 2631, 37, 4345, 54, 9597, 103, 104, 117, 119, 120, кв. 9 выд. 17, 21.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17 февраля 2020 г. № 0115/676.
Покупатель  ООО «Ресурс». Договор куплипродажи от 16 марта 2020 г. № 0105/2620.
2. Количество и породный состав: пихта  1292 куб. м, в т. ч. деловая  1069 куб. м; береза  3666 куб. м, в т. ч. деловая  1430 куб. м; осина 
5162 куб. м, в т. ч. деловая  2080 куб. м; ель  2648 куб. м, в т. ч. деловая  2251 куб. м. Итого 12768 куб. м, в т. ч. деловая  6830 куб. м.
Цена древесины  1993344 (один миллион девятьсот девяносто три тысячи триста сорок четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Нарыкское урочи
ще, кв. 34 выд. 1, 5, 10, 13, 17, кв. 35 выд. 13; Талдинское урочище е, кв. 6 выд. 4, 5.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17 февраля 2020 г. № 0115/677.
Покупатель  ООО «Ресурс». Договор куплипродажи от 16 марта 2020 г. № 0105/2720.
3. Количество и породный состав: пихта  134 куб. м, в т. ч. деловая  107 куб. м; береза  144 куб. м, в т. ч. деловая  78 куб. м; осина 
1098 куб. м, в т. ч. деловая  450 куб. м. Итого 1376 куб. м, в т. ч. деловая  635 куб. м.
Цена древесины  72398 (семьдесят две тысячи триста девяносто восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Нарыкское урочи
ще, кв. 34 выд. 7, 9, 17, 21.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17 февраля 2020 г. № 0115/678.
Покупатель  ООО «Ресурс». Договор куплипродажи от 16 марта 2020 г. № 0105/2820.
4. Количество и породный состав: пихта  1017 куб. м, в т. ч. деловая  928 куб. м; береза  321 куб. м, в т. ч. деловая  138 куб. м; осина 
817 куб. м, в т. ч. деловая  367 куб. м. Итого 2155 куб. м, в т. ч. деловая  1433 куб. м.
Цена древесины  505272 (пятьсот пять тысяч двести семьдесят два) руб. 88 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству, Ерунаковское участковое
лесничество, Ерунаковское урочище, кв. 8 выд. 11, 13, 14, 16, 110, 111, 115, кв. 9 выд. 4, 5, 6, 7, 13.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17 февраля 2020 г. № 0115/675.
Покупатель  ООО «Ресурс». Договор куплипродажи от 16 марта 2020 г. № 0105/2520.
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