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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском 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
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 18 марта 2020 г.
№ 59.02/1402.
а) Количество и породный состав древе
сины  101 куб. м, из них: ива  21 куб. м,
ольха  31 куб. м, тополь  30 куб. м, чозе
ния  19 куб. м.
б) Стоимость древесины  7618 (семь ты
сяч шестьсот восемнадцать) руб. 56 коп.,
в т. ч. НДС  20%.
в) Местонахождение: древесина, получен
ная в результате рубки, складирована на рас
чищенных просеках вдоль линии электро
передачи в кв. 2 ч. выд. 4, 7, 14, 36, кв. 3
ч. выд. 10, 13, 14 Паратунского участкового
лесничества Елизовского лесничества Кам
чатского края. Лесные участки используются
филиалом ПАО энергетики и электрифика
ции «Камчатскэнерго» Центральные элект
рические сети на основании постановле
ния Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста
новления охранных зон объектов электросе
тевого хозяйства и особых условий исполь
зования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: с ка
чеством древесины желающие могут озна
комиться самостоятельно по месту ее нахож
дения; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно.
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
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  6 апреля 2020 г.
Подведение итогов приема заявок
на приобретение древесины  6 апреля
2020 г. в 17:30 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней пос
ле получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект 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 древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
ИНН 4101133149;
КПП 410101001;

р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;
БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 03/20.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении государственного и муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (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: деловая: лиственница  687,78 куб. м, ель  554,658 куб. м, сосна  699,266 куб. м;
дровяная: лиственница  76,42 куб. м, ель  156,442 куб. м, береза  143 куб. м, кедровый стланик  300 куб. м, сосна  113,834 куб. м,
береза мягколиственная, ерник  363 куб. м. Всего 3094,4 куб. м.
б) Цена древесины  484475,50 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: РС (Я), МО «Алданский район», земли лесного фонда Алданского лесничества, Алданское участко
вое лесничество, эксплуатационные леса, кв. 102 выд. 21, кв. 131 выд. 5, 6, кв. 132 выд. 3, 4, 8, 9, кв. 161 выд. 4, 5, кв. 162 выд. 8, 9, 10, 13,
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14, 16, кв. 181 выд. 4, 7, 6, 16, 18, 12, кв. 193
выд. 6, 1, 7, 12, 9, 11, кв. 182 выд. 2, кв. 290
выд. 1, 4, 9, 15, 10, 6, 20, 19, кв. 291 выд. 1, 2,
защитные леса кв. 289 выд. 11, 20; Васильев
ское участковое лесничество, эксплуатаци
онные леса, кв. 157 выд. 1, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
16, кв. 195 выд. 2, 9, кв. 220 выд. 3, 4, 11, 10,
12, 13, 17, 6, 18, 19, кв. 249 выд. 1, 2, кв. 248
выд. 1, 2, 9, 10, кв. 250 выд. 9, 10, 11, кв. 275
выд. 2, 3, 4, 5, 19, 18, 22, кв. 276 выд. 25, 10,
кв. 297 выд. 2, 11, 12, 17, 16, 24, 34, 36, 37, кв. 319
выд. 1, 5, 2, 7, 10, 12, 15, кв. 346 выд. 1, кв. 345
выд. 1, 2, 4, 8, 7, кв. 397 выд. 4, 5, 19, 25, 40,
39, кв. 398 выд. 4, 6, 19, 10, 20, кв. 450 выд. 1,
3, 5, 10, 11, кв. 451 выд. 2, 4, кв. 498 выд. 8,
17, 15, 18, кв. 497 выд. 23, 20, 22, 24, кв. 546
выд. 5, 6, 9, 8, 12, кв. 547 выд. 3, 5, 6, 9, 10,
кв. 594 выд. 9, 4, 5, кв. 593 выд. 2, 3, 1, 5, 6, 11,
12, 16, 15, кв. 639 выд. 1, 2, кв. 638 выд. 7, 6, 5,
кв. 688 выд. 1, 2, 3, кв. 690 выд. 10, 11, кв. 689
выд. 3, 11, 12, 13, 14, кв. 687 выд. 21, кв. 732
выд. 5, 7, 8, 13, 15, кв. 775 выд. 2, 8, 7, 9, 16, 15,
кв. 820 выд. 8, 9, 7, 11, 16, кв. 865 выд. 2, 6, 8,
9, 11, 1, кв. 864 выд. 6, 7, 10, 9, кв. 863 выд. 26,
25, кв. 900 выд. 6, кв. 938 выд. 1, 2, 4, 9, 11,
защитные леса кв. 901 выд. 13, 15, 17, кв. 939
выд. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu14.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.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:
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:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);

ИНН 1435220042; КПП 143501001;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия),
г. Якутск;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (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: деловая древесина: сосна  4 куб. м, лист
венница  2687 куб. м, ерник (береза)  7 куб. м,
кедровый стланик  664 куб. м; дровяная
древесина: сосна  1 куб. м, лиственница 
1152 куб. м, ерник (береза)  3 куб. м, кедро
вый стланик  285 куб. м. Всего 4803 куб. м.
б) Цена древесины  173141,96 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: РС (Я),
МО «Нерюнгринский район», земли лесного
фонда Нерюнгринского лесничества, Золо
тинское участковое лесничество, резервные
леса, кв. 1737 выд. 24, 32, 38, кв. 1738 выд. 3,
5, 10, 14, 13, кв. 1776 выд. 2, 4, 5, 6, 7, 13, 23,
21, 22, 35, 37, 45, 24, 27, 28, 25, 44, 46, 29,
33, 31, 47, 52, 48, 30, 32, 17, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
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 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu14.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.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия), л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия), г. Якутск;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
КБК 16711403013016000440.
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 Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
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
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, 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 которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (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: деловая древесина: лиственница 
4197 куб. м, ель  46 куб. м, кедровый стла
ник  100 куб. м, сосна  312 куб. м, осина 
42 куб. м; дровяная древесина: лиственни
ца  1050,3 куб. м, ель  183 куб. м, береза 
62 куб. м, кедровый стланик  26 куб. м, со
сна  78 куб. м, осина  172 куб. м. Всего
6268,3 куб. м.
б) Цена древесины  630656,34 руб., без
учета НДС.
в) Место нахождения древесины: РС (Я),
МО «Алданский район», земли лесного
фонда Алданского лесничества, Томмотское
участковое лесничество, защитные леса, кв. 62
выд. 12, 14, эксплуатационные леса, кв. 141,
выд. 6, 15, 16, 21, 10, 25, 29, 30, 36, 37, кв. 160
выд. 2, 1, 7, 11, 15 кв. 189 выд. 2, 1, 6, кв. 188
выд. 3, 7, 8, 9, 10, кв. 187 выд. 21, 23, 20, 22
кв. 186 выд. 18, 23, 21, 22, 20, 24, 19, кв. 185
выд. 23, 25, 24, кв. 184 выд. 11, кв. 308 выд. 1,
2, 3, кв. 218 выд. 3, 5, 4, кв. 217 выд. 13, 8, 7,
6, 9, кв. 216 выд. 5, 13, 12, 10, 9, 8, 11, 7, 4;
Алданское участковое лесничество, эксплуа
тационные леса, кв. 121 выд. 5, 6, 7, 8, кв. 120
выд. 8, 9, 7, 1, 10, кв. 119 выд. 7, 8, 10, 11, 9,
кв. 118 выд. 14, 13, 11, 21, 9, 10, 19, 16, кв. 117
выд. 18, 21, 17, 15, 14, кв. 116 выд. 11, кв. 135
выд. 1, кв. 134 выд. 1, 2, 4, 3, кв. 133 выд. 17,
4, 9, 8, 1, 7, 5, 6, кв. 132 выд. 13, 12, 11, 17, 16,
19, кв. 131 выд. 13, 4, 11, 10, 17, кв. 130 выд. 10,
8, 17, 13, 18, 12, 20 кв. 148 выд. 11, 29, 22, 25,
23, 20, 12, 16, 15, 13, 7, 8, 21, 10, 31, 32, 33,
кв. 147 выд. 9, 8, 13, 12, 9, кв. 146 выд. 11, 13,
кв. 145 выд. 24, 23, 26, 22, 27, 25, 30, 28, 21,
кв. 144 выд. 19, кв. 163 выд. 4, кв. 162 выд. 1,
2, кв. 28 выд. 1, 2, кв. 26 выд. 8, 10, 16, 7, 9, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  24 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  7 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu14.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.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:
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:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Рос
имущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия),
г. Якутск;
БИК 049805001; ОКТМО 98701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 13>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 древе
сины: общий объем 17,70 куб. м, в т. ч. бере
за  17,70 куб. м (дровяная  17,70 куб. м).
б) Цена древесины  208,68 руб. в т. ч.
НДС  34,78 руб. (цена отсечения).
в) Место нахождения древесины: Карта
линское лесничество, Варненское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 225 (136),
площадь  1 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре>
тение древесины  23 марта 2020 г. в 9:00
по местному времени.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  3 апреля 2020 г.
в 18:00 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы

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

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

Продажа древесины
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 древесины: 02.20.12.351 балансы береза (хлысты)  35 куб. м, 02.20.14.151 дрова береза (хлысты) 
255 куб. м, 02.20.14.152 дрова осина (хлысты)  40 куб. м. Всего древесины 330 куб. м.
б) Цена древесины  13386 руб., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном договором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 10, 12.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  отсутствует.
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  24 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  6 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
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заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи 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
заключения 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 регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее > продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, распо>
ложенных 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: 116 куб. м*, в т. ч. сосна  85 куб. м,
береза  4 куб. м, осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  1362,71 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1 га расположен в выд. 1, 2, 3, 4, 5.1, 8 кв. 83
Петрозаводского лесничества (по лесоустрой
ству) Петрозаводского участкового лесниче
ства Прионежского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в выд. 1, 2,
3, 4, 5.1, 8 кв. 83 Петрозаводского лесниче
ства (по лесоустройству) Петрозаводского
участкового лесничества Прионежского лес
ничества
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 103 куб. м*, в т. ч. сосна  72 куб. м,

ель  1 куб. м, береза  9 куб. м, осина 
21 куб. м.
б) Цена древесины  1267,67 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,4 га расположен в выд. 28, 29, 35, 44 кв. 262
Петрозаводского лесничества (по лесоустрой
ству) Петрозаводского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в выд. 28, 29, 35, 44
кв. 262 Петрозаводского лесничества (по ле
соустройству) Петрозаводского участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м*, в т. ч. сосна  80 куб. м,
ель  7 куб. м, береза  23 куб. м, осина 
30 куб. м.

б) Цена древесины  1738,13 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2 га расположен в выд. 2.1, 3,5 5, 6, 7, 10
кв. 56, выд. 6, 7, 9, 10 кв. 69 Петрозаводского
лесничества (по лесоустройству) Петроза
водского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества. Заготовленная древеси
на складирована в выд. 2.1, 3,5 5, 6, 7, 10 кв. 56,
выд. 6, 7, 9, 10 кв. 69 Петрозаводского лес
ничества (по лесоустройству) Петрозавод
ского участкового лесничества Прионежского
лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 27 куб. м*, в т. ч. сосна  18 куб. м,
береза  5 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  361,11 руб., без уче
та НДС.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2, 9 га расположен в выд. 40 кв. 154, выд.
45, 45.1, кв. 155 Петрозаводского лесниче
ства (по лесоустройству) Петрозаводского
участкового лесничества Прионежского лес
ничества. Заготовленная древесина склади
рована в выд. 40 кв. 154, выд. 45, 45.1, кв.
155 Петрозаводского лесничества (по лесо
устройству) Петрозаводского участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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  24 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  19 апреля 2020 г. в 17:00 по мос
ковскому времени.
Дата определения участников аукцио>
на  23 апреля 2020 г. в 11:00.
Дата и время проведения аукциона 
28 апреля 2020 г. в 11:00 по московскому
времени и до последнего предложения
участников.
Место проведения аукциона  «НЭПФаб
рикант» 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 пяти 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 древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05061А20270;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; 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 срок определения участников
аукциона  23 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 вру
чения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (под>
ведения итогов аукциона)  28 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):
по лоту № 1  65 (шестьдесят пять) руб.;
по лоту № 2  60 (шестьдесят) руб.;
по лоту № 3  85 (восемьдесят пять) руб.;
по лоту № 4  15 (пятнадцать) руб.
Задаток:
по лоту № 1  272 (двести семьдесят два) руб.
54 коп.;
по лоту № 2  253 (двести пятьдесят три) руб.
53 коп.;
по лоту № 3  347 (триста сорок семь) руб.
63 коп.;
по лоту № 4  72 (семьдесят два) руб. 22 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 20 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
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, распо>
ложенных 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: 32 куб. м*, в т. ч. сосна  22 куб. м, ель  7 куб. м, береза  1,5 куб. м, осина  1,5 куб. м.
б) Цена древесины  609,88 руб., без учета НДС.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,2 га расположен в кв. 70 выд. 30 Ладва
Веткинского лесничества (по лесоустрой
ству) ЛадваВеткинского участкового лесни
чества Прионежского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 70
выд. 30 ЛадваВеткинского лесничества (по
лесоустройству) ЛадваВеткинского участко
вого лесничества Прионежского лесниче
ства.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2016 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 2171,4 куб. м*, в т. ч. сосна  430,9 куб. м,
ель  730,5 куб. м, береза  531,1 куб. м, оси
на  478,9 куб. м.
б) Цена древесины  36449,66 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
46 га расположен в кв. 17 выд. 1, 2, 8, 9, 10,
12, 13, кв. 18 выд. 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, кв. 19
выд. 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 37, 49,
кв. 20 выд. 17, 19, 20, 21, 22, кв. 46 выд. 25,
26, кв. 70 выд. 2, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 18, кв. 70
выд. 13, 16, 21, 26, 27, кв. 94 выд. 17, 7, 13
Деревянского лесничества (по лесоустрой
ству) Деревянского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 17 выд. 1, 2, 8,
9, 10, 12, 13, кв. 18 выд. 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21,
кв. 19 выд. 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 34, 35,
37, 49, кв. 20 выд. 17, 19, 20, 21, 22, кв. 46
выд. 25, 26, кв. 70 выд. 2, 3, 10, 11, 13, 15, 17,
18, кв. 70 выд. 13, 16, 21, 26, 27, кв. 94 выд. 17,
7, 13 Деревянского лесничества (по лесоус
тройству) Деревянского участкового лесни
чества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2016 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 200 куб. м*, в т. ч. сосна  68 куб. м,
ель  91 куб. м, береза  41 куб. м.
б) Цена древесины  4116,30 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): лесной участок общей
площадью 4 га расположен в кв. 115 выд. 1,
6, 7, 9, 10, 16, 17, 19 Лососинского лесниче
ства (по лесоустройству) Лососинского участ
кового лесничества Прионежского лесни
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чества. Заготовленная древесина складиро
вана в кв. 115 выд. 1, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19
Лососинского лесничества (по лесоустрой
ству) Лососинского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 марта 2015 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 1343,6 куб. м*, в т. ч. сосна  81,5 куб. м,
ель  475,7 куб. м, береза  445,6 куб. м,
осина  340,8 куб. м.
б) Цена древесины  22257,44 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
15 га расположен в кв. 42 выд. 28, кв. 52
выд. 27, кв. 61 выд. 26, кв. 62 выд. 14, кв. 73
выд. 31, кв. 85 выд. 23, кв. 86 выд. 15, кв. 98
выд. 29, кв. 107 выд. 11, кв. 108 выд. 21, кв. 114
выд. 41 Орзегского лесничества (по лесо
устройству) Пригородного участкового лес
ничества Прионежского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 52
выд. 27, кв. 61 выд. 26, кв. 62 выд. 14, кв. 73
выд. 31, кв. 85 выд. 23, кв. 86 выд. 15, кв. 98
выд. 29, кв. 107 выд. 11, кв. 108 выд. 21, кв. 114
выд. 41 Орзегского лесничества (по лесоус
тройству) Пригородного участкового лесни
чества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2016 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины 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  электронная площадка «НЭП
Фабрикант» www.etptorgi.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке «НЭПФабри
кант» www.etptorgi.ru. Регистрация на элек
тронной площадке проводится в соответ
ствии с Регламентом электронной площадки.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  23 марта 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Дата окончания приема заявок на уча>
стие в аукционе по приобретению дре>
весины  18 апреля 2020 г. в 17:00 по мос
ковскому времени.
Дата определения участников аукцио>
на  22 апреля 2020 г. в 11:00.
Дата, время и срок проведения аукци>
она  27 апреля 2020 г. в 11:00 по москов
скому времени и до последнего предложе
ния участников.

Место проведения аукциона  электрон
ная площадка «НЭПФабрикант» www.etp
torgi.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 пяти 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 древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки устанавливается договором купли
продажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05061А20270;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; 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 срок определения участни>
ков аукциона  22 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 вру
чения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (под>
ведения итогов аукциона)  27 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» www.etptorgi.ru.

Государственное имущество * 9

№ 22 март 2020 г.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  25 (двадцать пять) руб.;
по лоту № 2  1800 (одна тысяча восемь
сот) руб.;
по лоту № 3  200 (двести) руб.;
по лоту № 4  1100 (одна тысяча сто) руб.
Задаток:
по лоту № 1  121 (сто двадцать один) руб.
98 коп.;
по лоту № 2  7289 (семь тысяч двести
восемьдесят девять) руб. 93 коп.;
по лоту № 3  823 (восемьсот двадцать
три) руб. 26 коп.;

по лоту № 4  4451 (четыре тысячи четыре
ста пятьдесят один) руб. 49 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 19 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
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.

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 в электронной форме
Лот № 1. Земельный участок площадью 1125 кв. м, кадастровый номер 53:23:9120000:482, по адресу: Новгородская обл., г. Великий
Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Армейская, д. 33 (должник  Татаринова О.А., судебный пристависполнитель  Козина Д.Т., телефон 
(816) 2993740). Начальная цена продажи  263678 руб. НДС не облагается, сумма задатка  131839 руб., шаг аукциона  3000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190320/0007634/01 от 19 марта 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь (дровяной  136 куб. м). Итого
136 куб. м.
б) Цена древесины  306 руб. 82 коп.,
в т. ч. НДС  51 руб. 14 коп.
в) Место нахождения древесины: Тогуль
ское лесничество, Кытмановское (СПК «Тя
гунское») участковое лесничество, кадаст
ровый номер 22:25:010607:1164/ЧЗУЧ 1, кв. 2
ч. выд. 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 12:00
по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406б.
Контактный телефон  (3852) 247563.
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.tu22.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.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его по
купателем обязан представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору 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 государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2019 г.
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реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, и Положение об организации и
проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме и признании утратившими силу не
которых актов и отдельных положений неко
торых актов Правительства Российской Фе
дерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
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№ 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, 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (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 № 1/3
а) Количество и породный состав древе
сины: 3,49 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  2,86 куб. м,
береза  0,63 куб. м.
б) Цена древесины  280,31 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 3,78 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза  0,69 куб. м,
ель  3,09 куб. м.
б) Цена древесины  303,83 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2,88 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза  0,52 куб. м,
ель  2,36 куб. м.
б) Цена древесины  231,77 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 13,57 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза  2,47 куб. м,
ель  11,10 куб. м.

б) Цена древесины  1089,93 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  18 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 Территориального уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434; БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Договор купли>продажи древесины № 01>__/2020>Д

г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________________, действу
ющего на основании _________________________________________________________________________,
с одной стороны и _________________________ в лице __________________________, действующего на основании
___________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании
именуемые Стороны, на основании протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок
на приобретение древесины заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет ________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711414012016000440;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным в на
стоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ас
сортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; КБК 16711607090019000140; ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
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6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (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 № 1/4
а) Количество и породный состав древеси
ны: 16580 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. ель  11768 куб. м,
береза  4812 куб. м.
б) Цена древесины  432248,98 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», МутноМатерикское участ
ковое лесничество, кв. 50, 62, 74, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  19 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 уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
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который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;

ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 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».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
Договор куплипродажи см. на с. 11.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Автомобиль легковой Toyota Corolla, 2007 г. в., цвет  серый, VIN JTNBV56E102034815, гос. номер Н114ЕС 71. Принадлежит на праве
собственности Алхимову А.А. Имущество находится в залоге у ООО КБ «АйМаниБанк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Местонахождение: Тульская обл., г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 18. Начальная цена  269000 руб. (двести шестьдесят девять тысяч) руб.,
без учета НДС.
2. Автомобиль легковой VORTEX TINGO SUV TII, 2012 г. в., цвет  серебристый, VIN X7MDB11DMC0015634, гос. номер Т131АВ 71.
Принадлежит на праве собственности Абрамову Н.В. Имущество находится в залоге у ООО «РУСФИНАНС БАНК». Местонахождение:
Тульская обл., г. Тула, ул. Курковая, д. 32. Начальная цена  320000 руб. (триста двадцать тысяч) руб., без учета НДС.
3. Автомобиль легковой Volkswagen Jetta, 2013 г. в., цвет  белый, VIN XW8ZZZ16ZDN006018, гос. номер Е303АС 777. Принадлежит на
праве собственности Гальцеву В.А. Местонахождение: Тульская обл., Ясногорский рн, с. Климовское, ул. Советская, д. 15. Начальная
цена  522000 руб. (пятьсот двадцать две тысячи) руб., без учета НДС.
4. Автомобиль легковой Opel W0LJ (Mokka), 2014 г. в., цвет  синий, VIN XUUJB7D51F0000434, гос. номер О347ВА 750. Принадлежит
на праве собственности Дергунову А.Б. Имущество находится в залоге у ПАО «Росбанк». Местонахождение: Московская обл., Ступин
ский рн, пос. Усады, ул. Пролетарская, д. 11. Начальная цена  344000 руб. (триста сорок четыре тысячи) руб., без учета НДС.
5. Обрабатывающий центр ЧПУ TECHZ227B. Принадлежит на праве собственности ООО «ЛНК Мебель». Местонахождение: Тульская
обл., Ленинский рн, пос. Новая Земля. Начальная цена  1265470 руб. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста семьде
сят) руб. 62 коп., в т. ч. НДС 20%  210911 руб. (двести десять тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 77 коп.
С извещением № 180320/2650241/01 от 18 марта 2020 г. можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя > Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbank>ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0353/20). АМТС Volkswagen Passat, 2008 г. в., гос. номер A644MX67, VIN WVWZZZ3CZ9P013315. Начальная цена 
527040 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0368/20). АМТС Ford Focus, 2011 г. в., гос. номер T099MO67, VIN X9FPXXEEDPBL80227. Начальная цена  410000 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0352/20). АМТС Vortex Estina, 2010 г. в., гос. номер T406MO67, VIN X7MDC14CMA0011138. Начальная цена  128000 руб.
(НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 4 (заявка № 0363/20). КамАЗ 5321515, 2007 г. в., гос. номер K555MH67, VIN XTC53215R72291967. Начальная цена  720519,60 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 5 (заявка № 0363/20). КамАЗ 5321515, 2007 г. в., гос. номер K600MH67, VIN XTC53215R72292015. Начальная цена  652735,20 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
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Лот № 6 (заявка № 0363/20). Маз 6422A8330, 2012 г. в., гос. номер K379MT67, VIN У3M6422A8C0001988. Начальная цена  1636920 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот №7 (заявка №0363/20). Полуприцеп трейлер 941830000010, 2013 г. в., гос. номер AE533567, VIN Z7H941830D0000346. Начальная
цена  1158003,60 руб., в т. ч. НДС 20%.
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0026/20). Линия Рифей 025 с матрицами, 2008 г. в. Начальная цена  299880 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0026/20). Форматнораскроечный станок, 2013 г. в. Начальная цена  96616,10 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0026/20). Подъемник 4стоечный, 2000 г. в. Начальная цена  192093,20 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4 (заявка № 0026/20). Печь для пиццы, 2010 г. в. Начальная цена  4978,99 руб. (НДС не облагается).
Лот № 5 (заявка № 0026/20). Печь для пиццы, 2012 г. в. Начальная цена  20 640,15 руб. (НДС не облагается).
Лот № 6 (заявка № 0026/20). Станок реймусовый односторонний, 2001 г. в. Начальная цена  62534,50 руб. (НДС не облагается).
Лот № 7 (заявка № 0031/20). 1. Доильная установка «Молокозавод» на 100 голов, 2013 г. в. 2. Ваннаохладитель PoooI на 100 л, 2013 г. в.
3. Стойловое оборудование на 100 голов, 2013 г. в. 4. Транспортер скребковый, 2 шт., 2013 г. в. Начальная цена  933504 руб., в т. ч. НДС 20%.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190320/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Однокомнатная квартира площадью 30,20 кв. м, кадастровый номер 46:30:000029:1160, имущество Борчуковой Л.В., началь
ная цена  635800 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 46:30:000051:1393, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества, имущество Солонинкина Д.А., начальная цена  222700 руб.,
без учета НДС.
Лот № 3. Земельный участок площадью 982 кв. м, кадастровый номер 46:11:082101:77, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства и огородничества, имущество Четвериковой Е.А., начальная
цена  28900 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 46:11:091203:397, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов
и садовых домов), имущество Михайлова Е.В., начальная цена  89250 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Транспортное средство FREIGHTLINER COLUMBIA CL120, 2003 г. в., гос. номер Е565ТУ46, VIN 1FUJA6CG64LM14541, имущество
Сабельникова Г.Н., начальная цена  1142485 руб., без учета НДС.
Лот № 6. Транспортное средство Вольво VNL64T, 2004 г. в., гос. номер К656КС46, VIN 4V4NC9TG95N380559, имущество Сабельнико
ва Г.Н., начальная цена  827220 руб., без учета НДС.
Лот № 7. Однокомнатная квартира площадью 31,80 кв. м, кадастровый номер 46:30:000022:2231 (4 этаж, 5 подъезд), имущество
Поляковой Н.П., начальная цена  730150 руб., без учета НДС.
Лот № 8. Нежилое помещение в здании литер А1, площадь  34,6 кв. м, кадастровый номер 46:29:102328:1001, имущество
ООО «Курскцентркомплект», начальная цена  1709520 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальных сайтах Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 180320/0005685/01), tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (номер процедуры 29623).

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
28 апреля 2020 г. в 11:00 по местному местного времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Ssang Yong Kyron, 2012 г. в., VIN Z8US0A1KSC0023525. Правообладатель: Семенов А.В. Обреме
нение: арест, залог. Начальная цена  497250 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Chereau C382DN, 1996 г. в., полуприцеп, VIN VM4C382DNRA000823. Правообладатель: Петрова
Т.В. Обременение: арест, залог. Начальная цена  662150 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Lifan 214813, 2013 г. в., легковой, VIN X9W214813D0039625. Правообладатель: Рыжков К.И.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  138986,90 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Nissan Cube, 2000 г. в., номер кузова (прицепа) ANZ10003073. Правообладатель: Андрющенко
Э.Н. Обременение: арест, залог. Начальная цена  40000 руб.
Лот № 5. Автотранспортное средство (погрузчик) ZL928Y, 2011 г. в., номер двигателя X1111230 Правообладатель: Кукоров Д.С. Обреме
нение: арест, залог. Начальная цена  600000 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Toyota Corona, 1992 г. в., номер двигателя 0852103, номер кузова (прицепа) ST1904012101.
Правообладатель: Коваленко Е.А. Обременение: арест, залог. Начальная цена  29000 руб.
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Лот № 7. Автотранспортное средство Infinity FX35 Premium, 2008 г. в., VIN JN1TANS51U0300947, в неисправном состоянии. Правообла
датель: Онучин С.А. Обременение: арест, залог. Начальная цена  590000 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство ГАЗ2705, 2014 г. в., грузовой, VIN Х96270500Е0780084. Правообладатель: Обуздин В.Н. Обреме
нение: арест, залог. Начальная цена  414000 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Fiat Ducato, 2013 г. в., легковой, VIN ZFA25000002400949. Правообладатель: Габидулин А.Р.
Обременение: арест. Начальная цена  549950 руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство Mitsubishi L200 2,5, 2014 г. в., VIN MMCJRKB40FDZ09666. Правообладатель: Брель Т.В. Обреме
нение: арест. Начальная цена  1121000 руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200320/0065402/03, можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 24 марта 2020 г. с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания  22 апреля 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов  приема заявок 24 апреля 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата аукциона  27 апреля 2020 г. 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Легковой автомобиль (седан) Lada Priora 217030, 2012 г. в., гос. номер О548ОС31, VIN XTA217030D0404675, цвет  синечерный
(имущество Фролова М.Ю.), начальная цена  133687,94 руб. (без учета НДС).
Лот № 2. Легковой автомобиль (седан) Renault SR, 2009 г. в., гос. номер М364ТУ46, VIN X7LLSRAAH9Н245357, цвет  серый, повреж
дения: двигатель в нерабочем состоянии; по всему кузову автомобиля имеются сколы, трещины, царапины; задняя правая фара
разбита; трещина на лобовом стекле; на переднем левом крыле имеется вмятина; обшивка сидений в салоне автомобиля поцарапана,
имеются потертости; колеса спущены (имущество Морозова А.В.), начальная цена  110000 руб. (без учета НДС).
Лот № 3. Автомобиль Lada Granta 219060, 2013 г. в., гос. номер Н981ЕВ46, VIN XTA219060DY062298, цвет  черный, повреждения:
на левой водительской двери имеется небольшая вмятина и царапины, на боковых порогах имеется ржавчина (имущество  Пестре
цова А.В.), начальная цена  195300 руб. (без учета НДС).
Лот № 4. Автомобиль Тойота Королла, 2013 г. в., гос. номер Н615ЕО46, VIN NMTBB9JEX0R028417, цвет  серебристый, (имущество
Михайловой Ю.В.), начальная цена  360000 руб. (без учета НДС).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальных сайтах Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 190320/0005685/02), tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (номер процедуры 29712).

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
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
Здание  казарма, кадастровый номер 25:29:000000:4436, назначение: жилой дом, этаж  3, в т. ч. подземных  1, площадь  5040,7 кв. м,
земельный участок, кадастровый номер: 25:29:010101:1537, площадь  10416 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: закрепление границ территории в/ч 58147. Адрес: г. Дальнереченск, ул. Тополиная, д. 9. Правооблада
тель (собственник)  Муниципальное образование Дальнереченский городской округ Приморского края. Начальная цена продажи 
10722000 руб., без учета НДС. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Шаг аукциона устанавливается в размере 200000 руб.
Здание административное, кадастровый номер 25:29:000000:4061, назначение: нежилое здание, этаж  1, площадь  146,5 кв. м,
земельный участок, кадастровый номер 25:29:010101:1559, площадь  1301 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: объекты административноделового назначения. Адрес: г. Дальнереченск, ул. Тополиная, д. 6. Правообла
датель (собственник)  Муниципальное образование Дальнереченский городской округ Приморского края. Начальная цена продажи 
915000 руб., без учета НДС. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Шаг аукциона устанавливается в размере 10000 руб.
Здание  склад, кадастровый номер 25:29:000000:4063, назначение: нежилое здание, этаж  1, площадь  647,9 кв. м, земельный
участок, кадастровый номер 25:29:010101:1567, площадь  2865 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы, торговые павильоны. Адрес: г. Дальнереченск,
ул. Автомобильная, д. 9. Правообладатель (собственник)  Муниципальное образование Дальнереченский городской округ Примор
ского края. Начальная цена продажи  777000 руб., без учета НДС. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Шаг аукциона
устанавливается в размере 10000 руб.
Здание  хранилище техники, кадастровый номер 25:29:010101:1702, назначение: нежилое здание, этаж  1, площадь  1793,8 кв. м,
земельный участок, кадастровый номер 25:29:010101:1565, площадь  5562 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: объекты хранения ведомственного автомобильного транспорта. Адрес: г. Дальнереченск, ул. Автомо
бильная, д. 14. Правообладатель (собственник)  Муниципальное образование Дальнереченский городской округ Приморского края.
Начальная цена продажи  2066000 руб., без учета НДС. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Шаг аукциона устанав
ливается в размере  20000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200320/0890159/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя > Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
сообщает о проведении электронных торгов по продаже арестованного имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbank>ast.ru
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 370/19). АМТС Hyundai Solaris, 2013 г. в., гос. номер М234OP40, VIN Z94CT41DBDR231850. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Глаголева, д. 17 (автостоянка). Начальная цена  331500 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 2 (заявка №258/19). АМТС BMW X6 XDRIVE351, 2016 г. в., гос. номер B001XE40, VIN X4XKU294900P76676. Местонахождение:
г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 88. Начальная цена  2206260 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200320/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (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
Форма торгов  аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене иму
щества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  91 куб. м, ель 
17 куб. м, береза  2 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  4 куб. м, бе
реза  14 куб. м.
Всего древесины: деловая  110 куб. м, дро
вяная  8 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23432 руб.
88 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лена на сложившуюся в результате аукцио
на сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Вельское лесничество, Важ
ское участковое лесничество, участок ЗАО
«Долматовское», кв. 48 (выд. 21, 24, 26), 61
(выд. 1, 4, 5), 81 (выд. 4).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  1 куб. м, ель 
301 куб. м, береза  142 куб. м, осина  9 куб. м.
Дровяная древесина: ольха  9 куб. м.
Всего древесины: деловая  453 куб. м,
дровяная  9 куб. м.
б) Начальная цена древесины  116850 руб.
26 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лена на сложившуюся в результате аукциона
сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Архангельское лесничество,
УстьДвинское участковое лесничество, учас
ток УстьДвинское, ч. кв. 182 (ч. выд. 20, 21),
184 (ч. выд. 1, 2, 6, 10, 16, 27, 29, 30, 36).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  88 куб. м,
ель  4 куб. м, береза  34 куб. м.

Дровяная древесина: сосна  2 куб. м, бе
реза  7 куб. м.
Всего древесины: деловая  126 куб. м, дро
вяная  9 куб. м.
б) Начальная цена древесины  16009 руб.
56 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лена на сложившуюся в результате аукциона
сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Шенкурское лесничество,
Шелашское участковое лесничество, учас
ток Шелашское, кв. 59 (выд. 8, 9).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru, после чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы. Заявка подается путем заполне
ния ее электронной формы, размещенной
в открытой части электронной площадки,
с приложением электронных документов
на сайте торговой электронной площадки
ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8182) 201714.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  24 марта 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе по приобретению дре>
весины  19 апреля 2020 г. до 23:59 по мос
ковскому времени.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 200320/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 28618).
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 200320/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 29800).
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе побе
дителя от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества ре
зультаты аукциона аннулируются продав
цом, победитель утрачивает право на за
ключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимуще
ства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, л/с 05241А21020),
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОКТМО 11701000.
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 государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».

Дата определения участников аукцио>
на  23 апреля 2020 г. в 11:00 по московско
му 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 (под>
ведения итогов аукциона)  27 апреля
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены (шаг
аукциона  5% от начальной цены продажи):
по лоту № 1  1171 руб. 64 коп.;
по лоту № 2  5842 руб. 51 коп.;
по лоту № 3  800 руб. 48 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет:
по лоту № 1  4686 руб. 58 коп.;
по лоту № 2  20970 руб. 05 коп.;
по лоту № 2  3201 руб. 91 коп.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управ
ления www.tu29.rosim.ru, на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru (извещение
№ 200320/0017076/01), а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 29800).

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 де
кларации о сделке с древесиной.
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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской 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
29 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому
времени состоятся торги по продаже арес
тованного имущества. Основание проведе
ния торгов  постановления судебных при
ставовисполнителей о передаче арестован
ного имущества на реализацию. Торги про
водятся в форме электронного аукциона на
электронной торговой площадке, находя
щейся в сети Интернет по адресу www.rts
tender.ru:
Лот № 1. Квартира (жилое) общей пло
щадью 52,5 кв. м, этаж  1, количество жи
лых комнат  2, зарегистрированные лиц 
нет, кадастровый (или условный) номер
52:24:0040001:5106, расположенная по ад
ресу: Нижегородская обл., Богородский рн,
пос. Новинки, проезд Инженерный, д. 5, кв. 6,
зарегистрированные ограничения (обреме
нения): 14 запрещений сделок с имуще
ством. Сведения о наличии (или отсутствии)
задолженности по капитальному ремонту
судебным приставом исполнителем не пре
доставлены, должник  ООО «Деметра». На
чальная цена  2155000 руб., сумма задатка 
1077500 руб., шаг аукциона  21550 руб.
Лот № 2. Жилой дом (жилое) общей пло
щадью 154,8 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 52:23:0050103:309, и земельный
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС)
площадью 752 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 52:23:0050206:79, распо
ложенные по адресу: Нижегородская обл.,
Богородский рн, г. Богородск, ул. 2я Рязан
ка, д. 38, зарегистрированные ограничения
(обременения): запрещение сделок с иму
ществом, запрещение сделок с имуществом,
арест, сведения о зарегистрированных ли
цах в жилом доме СПИ не представлены,

должник  Кочнева Н.В. Начальная цена 
3686000 руб., сумма задатка  1843000 руб.,
шаг аукциона  36860 руб.
Лот № 3. Жилой дом (жилое) общей пло
щадью 46,4 кв. м, количество этажей  1,
кадастровый (или условный) номер 52:45:
0101207:31, и земельный участок (земли
населенных пунктов, для ИЖС) площадью
1552 ± 14 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 52:45:0101206:10, расположен
ные по адресу: Нижегородская обл., Сер
гачский рн, г. Сергач, пос. Заготзерно, д. 3,
зарегистрированные ограничения (обреме
нения): 7 запрещений сделок с имуществом,
арест, наложенный Сергачским районным
судом Нижегородской области, сведения
о зарегистрированных лицах в жилом доме
СПИ не представлены, должник  Шрам М.Б.
Начальная цена  887000 руб., сумма задат
ка  443500 руб., шаг аукциона  8870 руб.
Лот № 4. Жилой дом (жилое) общей пло
щадью 79,9 кв. м, количество этажей  1,
кадастровый (или условный) номер
52:26:0060051:2070, и земельный участок
(земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства) площадью
1610 кв. м, кадастровый (или условный) но
мер 52:26:0060051:499, расположенные по
адресу: Нижегородская обл., Кстовский рн,
г. Чернуха, ул. Троицкого, д. 77, зарегистри
рованные ограничения (обременения): за
прещение сделок с имуществом, запреще
ние сделок с имуществом, запрещение сде
лок с имуществом, наложенное Нижегород
ским районным судом г. Нижнего Новгоро
да, сведения о зарегистрированных лицах
в жилом доме СПИ не представлены, долж
ник  Мельникова Л.Ю. Начальная цена 

1909000 руб., сумма задатка  954500 руб.,
шаг аукциона  19090 руб.
Лот № 5. Здание (здание нежилое, коров
ник) общей площадью  1555,5 кв. м, 1этаж
ное, кадастровый (или условный) номер
52:41:0601001:36, расположенное по адре
су: Нижегородский обл., Арзамасский рн,
северозападнее с. Никольское, зарегист
рированные ограничения (обременения):
14 запрещений сделок с имуществом, ипо
тека, должник  ГКФХ Ламохин И.В. Началь
ная цена  480000 руб., сумма задатка 
240000 руб., шаг аукциона  4800 руб.
Лот № 6. Помещение (нежилое, гаражный
бокс) общей площадью 21,1 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 52:40:0000000:
2521, расположенное по адресу: Нижегород
ский обл., г. Арзамас, ГСК № 9, бокс 342,
зарегистрированные ограничения (обреме
нения): 5 запрещений сделок с имуществом,
должник  Антонов А.А. Начальная цена 
79167 руб., сумма задатка  39583,50 руб.,
шаг аукциона  791,67 руб.
Лот № 7. Земельный участок (земли на
селенных пунктов, для ведения садоводства)
площадью 2810 кв. м, кадастровый (или ус
ловный) номер 52:32:0200013:207, адрес
установлен относительно ориентира, распо
ложенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Нижегородская обл.,
Дальнеконстантиновский рн, с. Курилово,
ул. Центральная, уч. 91, зарегистрирован
ные ограничения (обременения): 7 запре
щений сделок с имуществом, должник 
ИП Сергеев А.А. Начальная цена  92000 руб.,
сумма задатка  46000 руб., шаг аукциона 
920 руб.

18 * Государственное имущество
Лот № 8. Доля 1/231 в праве общедолевой
собственности на земельный участок (земли
сельскохозяйственного назначения, для сель
скохозяйственного производства) площадью
17288000 кв. м, кадастровый (или услов
ный) номер 52:45:0000000:65, адрес уста
новлен относительно ориентира, располо
женного в границах участка. Почтовый ад
рес ориентира: Нижегородская обл., Сер
гачский рн, территория в границах земель
СПК «Красный Восток», территория земли
общедолевой собственности граждан, заре
гистрированные ограничения (обремене
ния): запрещения сделок с имуществом, за
прещения сделок с имуществом, должник 
Храмова А.К. Начальная цена  96600 руб.,
сумма задатка  48300 руб., шаг аукциона 
966 руб.
Лот № 9. 33/100 доли в праве общедоле
вой собственности на помещение (нежилое,
гаражный бокс) общей площадью 111,9 кв. м,
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этаж  1, кадастровый (или условный) номер
52:18:0040265:1208, расположенное по ад
ресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Совет
ского Союза Прыгунова, д. 2, пом. П4, заре
гистрированные ограничения (обремене
ния): 6 запрещений сделок с имуществом,
должник  ООО «Социальный проект». На
чальная цена  1590000 руб., сумма задатка 
795000 руб., шаг аукциона  15900 руб.
Лот № 10. Здание (здание нежилое) об
щей площадью 309,4 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 52:13:0110403:1214,
и земельный участок (земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства) общей площадью 1913 кв. м, ка
дастровый номер 52:13:0110403:300, распо
ложенные по адресу: Нижегородская обл.,
Чкаловский рн, с/с Пуреховский, с. Пурех,
ул. Ленина, д. 43, зарегистрированные ог
раничения (обременения): аренда (часть 
51,66 кв. м), два запрещения сделок с иму

ществом, должник  Наумова В.С. Началь
ная цена  2513564,87 руб., сумма задатка 
1256782,43 руб., шаг аукциона  25135,65 руб.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  24 марта 2020 г. по 23 апреля
2020 г. до 16:00 по московскому времени.
Заявки подаются через электронную площадку
в соответствии с аукционной документаци
ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru.
Подведение итогов приема заявок на учас
тие в торгах проводится 27 апреля 2020 г.
с 12:00 по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества 190320/
0029538/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее > продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
на электронной торговой площадке РТС>тендер, находящейся в сети Интернет по адресу www.rts>tender.ru
Реализация древесины осуществляется
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 (далее  постановление № 604)
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1 (1) (от 3 февраля 2020 г.
№ 30>01>16.4 исх>22
(вх. от 5 февраля 2020 г. № 59>1628))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  172 куб. м, ель  524 куб. м,
пихта  170 куб. м. Всего 866 куб. м.
Начальная цена древесины  275792 руб.
60 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  13789 руб. 63 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  55158 руб.
52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснокам
ский городской округ, Закамское лесниче
ство, Гайвинское участковое лесничество,
кв. (выд.): 119 (ч. 32, ч. 40).
Срок завершения рубки  15 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица  ООО
«УралОйл».
Контактное лицо: Дроздов М.М., теле
фон  8 963 8840894.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 2 (2) (от 11 ноября 2019 г.
№ 30>01>16.4 исх>223
(вх. от 13 ноября 2019 г. № 01>19>16394))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  355 куб. м, ель  166 куб. м,
осина  72 куб. м, липа  29 куб. м, ива 
25 куб. м. Всего 647 куб. м.
Начальная цена древесины  33573 руб.
60 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  1678 руб. 68 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  6714 руб.
72 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Кукуштанское участковое лесничество,
кв. (выд.): 197 (ч. 24), 198 (ч. 28, ч. 29),
207 (ч. 54, ч. 56, ч. 24, ч. 31, ч. 30, ч. 19), 206
(ч. 42, ч. 11, ч. 3, ч. 19, ч. 31, ч. 10, ч. 2), 208
(ч. 1); Рождественское участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 418 (ч. 12), 419 (ч. 8, ч. 11).
Срок завершения рубки  24 ноября 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Ладин А.А., телефон 
2356946.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (3) (от 11 февраля 2020 г.
№ 30>01>16.4 исх>27
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59>2113))
Количество и породный состав древесины:
ель  147 куб. м, пихта  26 куб. м, береза 
191 куб. м, осина  59 куб. м, липа  82 куб. м.
Всего 505 куб. м.
Начальная цена древесины  53556 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2677 руб. 80 коп., без уче
та НДС.

Задаток для участия в аукционе  10711 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Калининское (Турское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 19), 8 (ч. 8), 16
(ч. 3), 17 (ч. 1).
Срок завершения рубки  20 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ПермТОТИнефть».
Контактное лицо: Сулима Е.Ю., телефон 
(34291) 44220 доб. 117.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (5) (от 11 февраля 2020 г.
№ 30>01>16.4 исх>26
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59>2112))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  20 куб. м, ель  20 куб. м,
ива д.  1 куб. м, осина  9 куб. м, пихта 
2 куб. м, сосна  10 куб. м. Всего 62 куб. м.
Начальная цена древесины  11344 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  567 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  2268 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ «Город Березники», Березниковское
лесничество, Усольское (Пыскорское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 18).
Срок завершения рубки  21 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Сиаль».
Контактное лицо: Батыршин З.Я., телефон 
(8553) 308005.
Подъездные пути или дороги к месту на
хождения древесины имеются.
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Лот № 5 (1) (от 25 февраля 2020 г.
№ 30>01>25.4 исх>349
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59>2715))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  107 куб. м, ель  391 куб. м,
осина  102 куб. м, сосна  489 куб. м, пихта 
73 куб. м, липа  80 куб. м. Всего 1242 куб. м.
Начальная цена древесины  439811 руб.
20 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  21990 руб. 56 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  87962 руб.
24 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Нытвен
ский городской округ, Закамское лесниче
ство, Нытвенское участковое лесничество,
кв. (выд.): 153 (ч. 10, ч. 11, ч. 14, ч. 17).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Авангард».
Контактное лицо: Минин Максим Иго
ревич, телефон  8 902 6364543
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (6) (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  163 куб. м, ель  213 куб. м,
осина  73 куб. м, сосна  141 куб. м, пихта 
86 куб. м, липа  73 куб. м. Всего 749 куб. м.
Начальная цена древесины  176144 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  8807 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  35228 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Осинский
городской округ, Осинское лесничество,
Осинское (ООО «Флора») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 5 (ч. 13), 10 (ч. 23, ч. 24,
ч. 25), 11 (ч. 2, ч. 12, ч. 13); Осинское (ООО
«Заря») участковое лесничество, кв. (выд.):
2 (ч. 2, ч. 4, ч. 8, ч. 10), 4 (ч. 7, ч. 10, ч. 11,
ч. 17), 7 (ч. 1).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (7) (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  752 куб. м, ель  725 куб. м,
осина  161 куб. м, сосна  22 куб. м, пихта 
306 куб. м, липа  185 куб. м. Всего 2 151 куб. м.
Начальная цена древесины  349897 руб.
72 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  17494 руб. 89 коп., без уче
та НДС,
Задаток для участия в аукционе  69979 руб.
54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чернушин
ский городской округ, Октябрьское лесни
чество, Чернушинское (ТОО «совхоз Деме
невский») участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 22, ч. 27), 11 (ч. 10); Чернушинское
(АСС «Калиновская») участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 1 (ч. 6, ч. 46); Чернушин
ское (ТОО «Приуралье») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 9 (ч. 16, ч. 24), 11 (ч. 2);

Чернушинское (Чернушинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8,
ч. 10, ч. 13, ч. 14, ч. 19), 21 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4,
ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 19, ч. 34).
Срок завершения рубки  2 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Васьков Леонид Алек
сандрович  2356977.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (9) (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  67 куб. м, ель  148 куб. м,
осина  74 куб. м, сосна  250 куб. м, пихта 
12 куб. м, липа  8 куб. м. Всего 559 куб. м.
Начальная цена древесины  171202 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  8560 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  34240 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Еловское (Дубровское) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 67 (ч. 1, ч. 15, ч. 33, ч. 39,
ч. 45); Еловское (ОАО «Заря») участковое
лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 2, ч. 4, ч. 6, ч. 12,
ч. 15, ч. 18, ч. 21, ч. 22), 14 (ч. 25).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 9 (10) (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  344 куб. м, ель  92 куб. м,
осина  37 куб. м, сосна  170 куб. м, пихта 
3 куб. м, ольха серая  7 куб. м. Всего 653 куб. м.
Начальная цена древесины  134414 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  6720 руб. 70 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  26882 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Сосновское (ООО «Восход») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 9, ч. 43);
Сосновское (Сосновское (часть)) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 86 (ч. 4, ч. 7, ч. 12,
ч. 13); Степановское (ТОО «Маяк») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 11, ч. 30,
ч. 36); Степановское (Сосновское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 80 (ч. 3,
ч. 7, ч. 10), 81 (ч. 1, ч. 4).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 10 (11) (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  624 куб. м, ель  543 куб. м,

осина  285 куб. м, сосна  70 куб. м, пихта 
254 куб. м, ильм  2 куб. м, липа  1310 куб. м.
Всего 3088 куб. м.
Начальная цена древесины  606480 руб.
00 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  30324 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе  121296 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Еловское (СПК «Колхоз «Новый путь») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 1, ч. 2,
ч. 18, ч. 19), 8 (ч. 2, ч. 6), 11 (ч. 1), 7 (ч. 3), 9
(ч. 1), 10 (ч. 6, ч. 21, ч. 22, ч. 24); Еловское
(СПК имени Калинина) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 18), 5
(ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 14), 8 (ч. 1, ч. 3, ч. 5), 9
(ч. 11, ч. 15, ч. 24), 3 (ч. 17); Еловское (Дуб
ровское) участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 8, ч. 11, ч. 13, ч. 16, ч. 18, ч. 19), 9 (ч. 10),
10 (ч. 3, ч. 10, ч. 14, ч. 20).
Срок завершения рубки  4 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Березин Д.Н., телефон 
2356955.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
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.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, утвержден
ных Постановлением № 604.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки РТСтендер
в сети Интернет www.rtstender.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  23 марта 2020 г. в 6:00 по мос
ковскому времени.
Дата окончания приема заявок на учас>
тие в аукционе  17 апреля 2020 г. в 10:00
по московскому времени.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку РТСтендер.
Порядок внесения задатка:
Задаток должен быть внесен в размере,
указанном в информационном сообщении,
по реквизитам электронной площадки РТС
тендер:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
к/с 30101810945250000967 ;
р/с 40702810600005001156;
БИК 044525967;
назначение платежа: «Внесение гарантий
ного обеспечения по соглашению о внесе
нии гарантийного обеспечения, аналити
ческий счет № __________».
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Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном сайте ТУ Роси
мущества в Пермском крае www.tu59.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
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 государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукцио>
на  22 апреля 2020 г.
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, время и место проведения аук>
циона  24 апреля 2020 г. в 8:00 по москов
скому времени на сайте электронной торго
вой площадки РТСтендер в сети Интернет
www.rtstender.ru.
Дата и место подведения итогов аук>
циона  24 апреля 2020 г. на сайте элек
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тронной торговой площадки РТСтендер
в сети Интернет www.rtstender.ru.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона с победителем заклю
чается договор куплипродажи древесины.
Победитель аукциона обязан произвес
ти оплату цены древесины, установленной
по итогам аукциона (за вычетом суммы за
датка), в течение 3 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
Оплата имущества осуществляется ис
ключительно победителем торгов либо его
полномочным представителем при предъ
явлении доверенности, соответствующей
требованиям законодательства Российской
Федерации. Оплата производится в безна
личном порядке на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
получатель  Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Пермском
крае (ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; КБК 0;
назначение платежа: «Оплата по протоко
лу от ______ за древесину (лот № __)».
Покупатели, за исключением физических
лиц, в соответствии с абз. 2 ч. 3, ст. 161 На
логового кодекса Российской Федерации
самостоятельно исчисляют и уплачивают
в соответствующий бюджет бюджетной сис

темы Российской Федерации сумму налога
на добавленную стоимость.
Физические лица обязаны произвести
оплату цены древесины с учетом суммы на
лога на добавленную стоимость 20%.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный
срок договора куплипродажи имущества
он утрачивает право на заключение указан
ного договора и задаток ему не возвра
щается. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель за свой счет обязан вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки устанавли
вается договором куплипродажи.
За качество древесины и ее наличие в ука
занном в объявлении месте хранения про
давец ответственности не несет.
Покупатели древесины должны самостоя
тельно обеспечить проведение мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»,
связанных с учетом, маркировкой (при не
обходимости), транспортировкой древесины,
а также подачей декларации о сделке с дре
весиной.
Телефон продавца  (342) 2383340,
официальный сайт  tu59.rosim.ru.

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: 337 куб. м*, в т. ч. сосна  98 куб. м,
ель  68 куб м, береза  109 куб. м, осина 
62 куб. м.
б) Цена древесины  63452,34 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
23,16 га расположен в кв. 59, 60 (ч. кв.) Ляс
кельского лесничества (по лесоустройству)
Ляскельского участкового лесничества Питкя
рантского лесничества, кв. 96, 120, 121 (ч. кв.)
Райконкосского лесничества (по лесоустрой
ству) Райконкосского участкового лесниче
ства и кв. 258, 259, 260, 261, 274, 279, 287,
296, 267 (ч. кв.) Суйстамского лесничества
(по лесоустройству ) Суйстамского участко
вого лесничества Суоярвского лесничества.
Заготовленная древесина хранится в кв. 59
выд. 10, кв. 60 выд. 4 Ляскельского лесниче
ства (по лесоустройству) Ляскельского участ
кового лесничества Питкярантского лесни
чества, кв. 120 выд. 5, 9 Райконкосского
лесничества (по лесоустройству) Райконкос

ского лесничества участкового лесничества
и кв. 259 выд. 1 Суйстамского лесничества
(по лесоустройству) Суйстамского участко
вого лесничества Суоярвского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2 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  23 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 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.
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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 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» www.etрtorgi.ru 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».
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.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает о возобновлении проведения торгов по продаже арестованного имущества
Нежилое здание площадью 4781,6 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский рн, ул. Менделеева, рядом с домом 160,
корп. 4, кадастровый номер 02:55:010714:113. Собственник (правообладатель)  МУП «Служба заказчика и технического надзора» ГО г. Уфа
Республики Башкортостан.
В связи с поступлением в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан № ТО002/
10/18.1168/2020 от 13 февраля 2020 г. по извещению № U249911 от 23 января 2020 г. возобновляется дата подведения итогов приема
заявок и проведения торгов по продаже арестованного имущества.
Новая дата и время подведение итогов приема заявок  24 марта 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Новая дата, время и место проведения торгов  30 марта 2020 г. в 8:00 по московскому времени в сети Интернет по адресу www.rts
tender.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее > продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, располо>
женных 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
Форма торгов  открытый по составу участ
ников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  88 куб. м, средняя  61 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  83 куб. м.
Всего ликвидной древесины  247 куб. м.
Ель: крупная  111 куб. м, средняя  50 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная 59 куб. м. Всего
ликвидной древесины  228 куб. м.
Береза: крупная  53 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  66 куб. м. Всего
ликвидной древесины  145 куб. м.
Осина: дровяная  104 куб. м, всего лик
видной древесины  104 куб.м.
Итого 724 куб. м.
б) Стоимость древесины  215435 (двести
пятнадцать тысяч четыреста тридцать пять)
руб. 80 коп., без учета НДС. Покупатель обя
зан дополнительно к цене продажи древе
сины уплатить НДС в порядке и размере,
которые установлены действующим законо
дательством Российской Федерации и до
говором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Ильинское лесниче

ство», Комсомольский муниципальный рай
он, Комсомольское участковое лесничество,
СПК «Писцовский», кв. 13 выд. 19, 20, 23, 24,
25, кв. 7, 8, 10, 16, площадь участка  38,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного 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:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  электрон
ная площадка АО «Единая электронная тор
говая площадка» (АО «ЕЭТП») на сайте
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси>
ны  23 марта 2020 г. с 10:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на уча>
стие в аукционе по приобретению дре>
весины  16 апреля 2020 до 18:00 по мос
ковскому времени.

Ознакомиться с дополнительной инфор
мацией о предмете торгов заинтересован
ные лица могут по рабочим дням с 9:00 до
13:00 и с 13:45 до 18:00 (по пятницам до 16:45)
по московскому времени по адресу: г. Ива
ново, ул. Б. Хмельницкого, д. 59а, каб. 2.
Контактный телефон  (4932) 418404.
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 Межре
гионального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
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и иные документы», а также приложен к кар
точке торговой процедуры на сайте электрон
ной торговой площадки АО «ЕЭТП» в сети
Интернет www.roseltorg.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Пере
дача древесины осуществляется без акта
приемапередачи. Ответственность покупа
теля за не вывоз древесины в установлен
ные сроки определяется договором купли
продажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
р/с 40302810100001000002 ;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту № 1 объемом 724 куб. м.
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.
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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.
Дата определения участников аукциона 
21 апреля 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Не позднее
следующего рабочего дня после дня подпи
сания протокола о признании претендентов
участниками всем претендентам, подавшим
заявки, направляется уведомление о при
знании их участниками аукциона или об
отказе в признании участниками аукциона
с указанием оснований отказа.
Дата и место подведения итогов аук>
циона  на сайте электронной торговой
площадки АО «ЕЭТП» в сети Интернет
www.roseltorg.ru 22 апреля 2020 г. с 10:00
по московскому времени и до последнего
предложения участников.
Начальная цена аукциона устанавливает
ся в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10771 (десять тысяч семь
сот семьдесят один) руб. 79 коп.

Задаток  43087 (сорок три тысячи во
семьдесят семь) руб. 16 коп.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задат
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задат
ка являются акцептом такой оферты, после

чего договор о задатке считается заключен
ным в письменной форме
Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет организатора, который дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок и поступить на счет
Организатора торгов не позднее следующе
го дня после окончания срока приема заявок.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка со счета продавца. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств Победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
При уклонении или отказе победителя от за
ключения в установленный срок договора
куплипродажи имущества результаты аук
циона аннулируются продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора, задаток ему не возвращается.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu33.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино>Балкарской Республике
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 древе
сины  общая масса/ликвидная масса (куб. м):
бук  206,34/108,56; ольха черн.  21,25/6,21;
бук  251,82/122,96; бук  171,64/151; граб 
49,24/43,43; ольха ч.  50,78/44,76.
б) Цена древесины  149844 руб., без учета
НДС. К итоговой цене прибавляется НДС 20%.
в) Сведения о местонахождении: КБР, Че
рекский муниципальный район, ГКУ «Чер
екское лесничество»: кв. 21 выд. 9, 23; кв. 32
выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявок на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00

по адресу: 360000, КабардиноБалкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18,
каб. 16.
Контактный телефон  (8662) 406682.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  23 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  3 апреля 2020 г.
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
Заявка с прилагаемыми к ним документа
ми может быть направлена почтой или вру
чена представителю продавца под расписку.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu07.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе

сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu07.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Стать покупателями древесины могут юри
дические или физические лица, предста
вившие в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежа
щим образом заявку на приобретение дре
весины по установленной форме.
Заявка представляется в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и време
ни приема заявки, заверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
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К заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о регистрации
заявителя (юридического лица) или копия
паспорта заявителя (физического лица).
2. Доверенность на лицо, уполномочен
ное действовать от имени заявителя при по
даче заявки.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Заявитель полу
чает уведомление о признании его покупа
телем способом, указанным в заявке.

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электрон ной форме».
Условия и срок заключения договора куп
липродажи:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или после
подписания протокола о результатах прове
дения аукциона (в случае проведения аук
циона) обязано представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи, но не
ранее полной оплаты ее цены. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи древесины.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лоты № 23/1>23/2. Арестованное иму
щество в составе 2 лотов. Обременение:
залог, собственник  ООО МЦ «Совершен
ство» (уведомление № 386 от 26 февраля
2020 г.).
Лот № 23/1. Массажер для комплексной
обработки кожи, Ramason Skin Eclat SCAR
S001; серийный номер 0162; рабочее со
стояние не проверялось. Начальная цена 
11000 руб. (НДС не облагается), задаток 
4000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 23/2. Аппарат для прессотерапии,
SO1180 Pressor03, серийный номер 000473,
рабочее состояние не проверялось. Началь
ная цена  58000 руб. (НДС не облагается),
задаток  18000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/3. Транспортное средство КамАЗ
43101, 1991 г. в, гос. номер Е943РА43,
VIN ХТС431010М0032640, номер кузова
(прицепа): 1896615 КАБ, номер двигате
ля: 805681, мощность двигателя: 210 л. с.,
ПТС 43НС692605, кабина рыжего цвета. Об
ременение: арест, собственник  Аших
мин С.Л. (уведомление № 387 от 26 февра
ля 2020 г.). Начальная цена  550000 руб.
(НДС не облагается), задаток  165000 руб.,
шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 23/4. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на квартиру, адрес:
Кировская обл., г. Киров, ул. Чапаева, д. 36,
кв. 64, назначение объекта: жилое поме
щение; общая площадь  61,8 кв. м, кадаст
ровый номер 43:40:000377:625; этаж 7, вид
права: долевая собственность. Обремене
ние: арест; собственник  Маршева Л.А.
(уведомление № 399 от 27 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1200000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  360000 руб., шаг аукци
она  12000 руб.
Лот № 23/5. Земельный участок, виды
разрешенного использования: для садовод
ства, общая площадь  878 кв. м, кадастро
вый номер 43:40:012903:43; вид права: соб
ственность. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров, сдт Русянка. На земельном участке
имеется постройка в виде дровяника. Обре
менение: арест, собственник  Новиков А.Н.

(уведомление № 405 от 28 февраля 2020 г.).
Начальная цена  190000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  57000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 23/6. Нежилое здание и земель
ный участок в составе одного лота. Обреме
нение: арест, собственник  ОАО «Нововят
ский механический завод» (уведомление
№ 407 от 28 февраля 2020 г.).
Нежилое здание, адрес: Кировская обл.,
г. Киров, ул. Советская (Нововятский), д. 51/2;
назначение объекта: здание режима, общая
площадь  222,3 кв. м, количество этажей,
в т. ч. подземных,  2; кадастровый номер
43:40:000770:160, материал наружных стен 
кирпич; год завершения строительства 
1993; вид права: собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: коммунальноскладские
и производственные предприятия IV класса
вредности различного назначения; общая
площадь  1631 кв. м, кадастровый номер
43:40:000770:527; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., г. Киров,
ул. Советская (Нововятский).
Начальная цена  4549833,33 руб. (НДС
не облагается), задаток  1365000 руб., шаг
аукциона  46000 руб.
Лот № 23/7. Нежилое помещение (гараж
ный бокс), адрес: Кировская обл., г. Ки
ров, прд Набережная Курьи, тер. гк Авто
мобилист33 (Перв), бокс № 25; назна
чение: нежилое помещение; общая пло
щадь  23,8 кв. м, кадастровый номер 43:40:
000367:5147, вид права: собственность. Об
ременение: арест, собственник  Козлов И.Б.
(уведомление № 408 от 28 февраля 2020 г.).
Начальная цена  99031,80 руб. (НДС не об
лагается), задаток  30000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 23/8. Нежилое помещение (гараж
ный бокс), адрес: Кировская обл., г. Киров,
Первомайский рн, в районе завода Поч
вомаш, гк Автомобилист37, бокс № 43;
назначение: нежилое помещение; общая
площадь  20,3 кв. м, кадастровый номер

43:40:000191:872, вид права: собственность.
Обременение: арест, собственник  Перми
нов В.И. (уведомление № 410 от 28 февра
ля 2020 г.). Начальная цена  94500 руб.
(НДС не облагается), задаток  29000 руб.,
шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/9. Нежилое помещение (гараж
ный бокс), адрес: Кировская обл., г. Киров,
в районе завода Почвомаш, гк Автомоби
лист39 (Перв), бокс № 45; назначение: нежи
лое помещение; общая площадь  20,7 кв. м,
кадастровый номер 43:40:000191:978, вид
права: собственность. Обременение: арест,
собственник  Кириллов Н.В. (уведомление
№ 411 от 28 февраля 2020 г.). Начальная
цена  96000 руб. (НДС не облагается), за
даток  29000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 23/10. Земельный участок, кате
гория земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения; виды разрешенного ис
пользования: для садоводства; общая
площадь  1016 кв. м, кадастровый номер
43:40:012903:97; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., г. Киров,
территория сдт «Русянка» (Лен), участок № 43.
Обременение: арест, собственник  Нови
ков А.Н. (уведомление № 413 от 28 февра
ля 2020 г.). Начальная цена  210000 руб.
(НДС не облагается), задаток  63000 руб.,
шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 23/11. Нежилое здание и земель
ный участок в составе одного лота. Обреме
нение: арест, собственник  Смердов С.Г.
(уведомление № 414 от 28 февраля 2020 г.).
Нежилое здание (склад), адрес: Киров
ская обл., г. Киров, сл. Сошени, на террито
рии ТОО СПП Кировская ПМК; назначение
объекта: нежилое здание; общая площадь 
48,1 кв. м, количество этажей, в т. ч. подзем
ных,  1; кадастровый номер 43:40:003019:399;
материал наружных стен  кирпич облег
ченный; год завершения строительства 
1973; год ввода в эксплуатацию по завер
шению строительства  1973; вид права:
долевая собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; общая пло
щадь  408 кв. м, кадастровый номер

24 * Государственное имущество
43:40:003019:198; вид права: долевая соб
ственность. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров.
Начальная цена  286000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  86000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 23/12. Земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов;
виды разрешенного использования: для ве
дения личного подсобного хозяйства; общая
площадь  303 кв. м, кадастровый номер
43:12:140701:103; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., Кирово
Чепецкий рн. Обременение: арест, соб
ственник  Ермакова С.В. (уведомление
№ 424 от 2 марта 2020 г.). Начальная цена 
16052 руб. (НДС не облагается), задаток 
5000 руб., шаг аукциона  500 руб.
Лот № 23/13. Автомобиль Ford Focus, лег
ковой (седан); 2003 г. в., гос. номер
У451ОО43; VIN X9FFXXEEDF3L06360; номер
кузова X9FFXXEEDF3L06360; номер двигате
ля 3L06360; мощность двигателя 97.000 л. с.;
ПТС 517937; цвет  серебристый, в нерабочем
состоянии, требуется ремонт ходовой части
и гидроусилителя руля, трещина на заднем
бампере, царапина на правом крыле. Обре
менение: залог, собственник  Помыткин А.В.
(уведомление № 425 от 2 марта 2020 г.).
Начальная цена  162000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  49000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 23/14. Автомобиль Lada 219010 Granta,
легковой (седан); 2017 г. в., гос. номер
С039ХА43; VIN ХТА219010Н0467916; номер
кузова ХТА219010Н0467916; номер двигате
ля 656722; мощность двигателя  87 л. с.;
ПТС 63ОР912187; цвет  яркосиний. Обре
менение: залог, собственник  Созинов А.С.
(уведомление № 426 от 2 марта 2020 г.).
Начальная цена  205607,51 руб. (НДС не об
лагается), задаток  62000 руб., шаг аукцио
на 3000 руб.
Лот № 23/15. Жилой дом и земельный
участок в составе одного лота. Обремене
ние: арест, собственник  Демин А.Л. (уве
домление № 430 от 3 марта 2020 г.).
Жилой дом, адрес: Кировская обл., Шаба
линский рн, пгт Ленинское, ул. Комаро
ва, д. 1; назначение объекта: жилой дом;
общая площадь  26,2 кв. м, количество эта
жей, в т. ч. подземных,  1; кадастровый
номер 43:37:310112:241; год завершения стро
ительства  1967; год ввода в эксплуатацию
по завершению строительства  1967; вид
права: собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; виды разрешен
ного использования: для ведения личного под
собного хозяйства; общая площадь  950 кв. м,
кадастровый номер 43:37:310112:145; вид
права: собственность. Местоположение: Ки
ровская обл., Шабалинский рн, пгт Ленин
ское, ул. Комарова, д. 1.
Начальная цена  60600 руб. (НДС не об
лагается), задаток  19000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 23/16. Земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов; виды
разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадеб
ный земельный участок); общая площадь 
1500 кв. м, кадастровый номер 43:40:003418:19;
вид права: собственность. Местоположение:
Кировская обл., г. Киров, дер. Марьино.
Обременение: арест, собственник  Барба
ренко А.А. (уведомление № 432 от 3 марта
2020 г.). Начальная цена  119293 руб. (НДС
не облагается), задаток  36000 руб., шаг
аукциона  2000 руб.
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Лот № 23/17. Нежилое помещение, адрес:
Кировская обл., г. Киров, Октябрьский рн,
ул. Романа Ердякова, овощная кладовка
в кооператив «Урожай11», пом. 86; на
значение: нежилое помещение; общая
площадь  4,4 кв. м, кадастровый номер
43:40:000099:1124, вид права: собственность.
Обременение: арест, собственник  Крини
цын П.Н. (уведомление № 458 от 4 марта
2020 г.). Начальная цена  65000 руб. (НДС
не облагается), задаток  20000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 23/18. Транспортное средство Ска
ния Р380 СА6Х4НNZ, 2008 г. в., гос. номер
Н890ЕН29; VIN 9BSP6X40003625271, номер
шасси (рамы) 9BSP6X40003625271; номер
двигателя 6366715; мощность двигателя 
379 л. с., ПТС 78ТХ066084, цвет  красный;
лобовое стекло треснуто, передний бампер
поврежден. Обременение: залог, собст
венник  Окунев П.И. (уведомление № 460
от 4 марта 2020 г.). Начальная цена 
1239799,02 руб. (НДС не облагается), зада
ток  372000 руб., шаг аукциона  13000 руб.
Лот № 23/19. Транспортное средство полу
прицеп Narko S3MS11T11, лесовоз, 2010 г. в.,
гос. номер АУ281047; VIN YF1S3MST1AF029782,
номер шасси (рамы) YF1S3MST1AF029782;
ПТС 78УХ243607, цвет  синий; на 6 колесах,
дополнительное одно запасное колесо. Об
ременение: залог, собственник  Окунев П.И.
(уведомление № 461 от 4 марта 2020 г.).
Начальная цена  587273,22 руб. (НДС не об
лагается), задаток  177000 руб., шаг аукцио
на  6000 руб.
Лот № 23/20 (повторно). Автомобиль Lada
217230 Priora, легковой (хэтчбек); 2013 г. в.,
гос. номер С952УА43; VIN XTA217230D0245607;
номер кузова (прицепа): XTA217230D0245607;
номер двигателя 3193785; мощность двига
теля  97.900 л. с.; ПТС 63НС565830; цвет 
белый; отсутствуют капот и передний бампер,
нет аккумулятора, не на ходу. Обременение:
залог, собственник  Галкин А.В. (уведомле
ние № 26 от 14 января 2020 г.). Начальная
цена  189720 руб. (НДС не облагается), за
даток  57000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/21 (повторно). Право требо
вания (дебиторская задолженность), воз
никшее на основании: договора подряда
от 1 октября 2017 г. о выполнении строи
тельных работ на объекте: Газетный пере
улок ж/д № 17 (ул. Красноармейская, д. 82а)
в мкр. Зиновы по адресу: г. Киров; догово
ра подряда от 1 октября 2017 г. о выполне
нии строительных работ на объекте: жилой
дом 9 по ул. Агрономическая в мкр. Зиновы
по адресу г. Киров, доп. соглашение к дого
вору подряда на выполнение строительных
работ на объекте жилой дом по ул. Агроно
мическая в мкр. Зиновы по адресу г. Киров;
договор подряда от 1 октября 2017 г. о вы
полнении строительных работ на объекте:
жилой дом 17/1 (ул. Агрономическая, д. 2)
в мкр. Зиновы по адресу г. Киров, подтвер
жденные актом сверки взаимных расчетов
за период с 1 декабря по 31 декабря 2018 г.
на сумму 3386406,66 руб. Обременение:
арест, собственник  ООО «СМУ № 7» (уве
домление № 34 от 15 января 2020 г.).
Лот № 23/22 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, виды разрешенного
использования: для коллективного садовод
ства; общая площадь  646 кв. м, кадастро
вый номер 43:40:012715:27; вид права: соб
ственность. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориен
тира: Кировская обл., г. Киров, сдт. Мон

тажник1. На участке вскопана земля, есть
насаждения, теплица в полусгнившем состо
янии  объект некапитального строения для
хранения хозяйственного инвентаря. Обре
менение: арест, собственник  Шаляпина Г.А.
(уведомление № 43 от 15 января 2020 г.).
Начальная цена  119000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  36000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 23/23 (повторно). Автомобиль
Greatwall CC6460KY, легковой (универсал);
2007 г. в., VIN Х9XFF3A5X7A006825; гос. но
мер А474КХ43; номер кузова (прицепа)
Х9XFF3A5X7A006825; номер двигателя
SDN5897; мощность двигателя  128.000 л. с.,
ПТС 50МК295456. Передний бампер под за
мену (отсутствует правая сторона), по всему
кузову имеются сколы, коррозия; на левом
крыле повреждения в виде вмятины, на ло
бовом стекле имеются трещины, сломано
водительское кресло. Обременение: залог,
собственник  Зевахин Е.Г. (уведомление
№ 53 от 15 января 2020 г.). Начальная цена 
148750 руб. (НДС не облагается), задаток 
45000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/24 (повторно). Автомобиль Geely
MKCross, 2012 г. в., гос. номер Е391НК43;
VIN X9W215701C0001967; номер кузова
(прицепа) X9W215701C0001967; номер дви
гателя BBN584041; мощность двигателя 
94.000 л. с., ПТС 09НН028718; цвет  сталь
ной (серебристый). Обременение: залог,
собственник  Вахрушев А.В. (уведомление
№ 62 от 17 января 2020 г.). Начальная цена 
115132,50 руб. (НДС не облагается), задаток 
35000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/25 (повторно). Автомобиль
Mitsubishi Lancer 1.6, легковой (седан);
2005 г. в., VIN JMBSRCS3A5U013009; гос. но
мер Р455НА43; номер кузова (прицепа):
JMBSRCS3A5U013009; номер двигателя
GM6168; мощность двигателя  98.000 л. с.,
ПТС 43НО794734; цвет  черный; отсутствуют
аккумулятор и колеса. Обременение: залог,
собственник  Попов К.И. (уведомление
№ 77 от 20 января 2020 г.). Начальная цена 
127500 руб. (НДС не облагается), задаток 
39000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 23/26 (повторно). Арестованное
имущество в количестве 1 лота. Обремене
ние: арест.
Доля 1/7 в праве общей долевой собствен
ности на грузовой автомобиль самосвал ГАЗ
САЗ3507; 2005 г. в.; гос. номер К414КВ43;
VIN Х3Е35071050001525; номер кузова
0076482; номер двигателя 159884; мощность
двигателя  122.0 л. с.; ПТС 13КС831973. Соб
ственник  Турушева Д.В. (уведомление
№ 2282 от 16 декабря 2019 г.).
Доля 2/7 в праве общей долевой собствен
ности на грузовой автомобиль самосвал ГАЗ
САЗ3507; 2005 г. в.; гос. номер К414КВ43;
VIN Х3Е35071050001525; номер кузова
0076482; номер двигателя 159884; мощность
двигателя  122.0 л. с.; ПТС 13КС831973. Соб
ственник  Турушева С.В. (уведомление
№ 2284 от 16 декабря 2019 г.).
Доля 2/7 в праве общей долевой собствен
ности на грузовой автомобиль самосвал ГАЗ
САЗ3507; 2005 г. в.; гос. номер К414КВ43;
VIN Х3Е35071050001525; номер кузова
0076482; номер двигателя 159884; мощность
двигателя  122.0 л. с.; ПТС 13КС831973. Соб
ственник  Черемисинова Т.В. (уведомле
ние № 2285 от 16 декабря 2019 г.).
Доля 2/7 в праве общей долевой собствен
ности на грузовой автомобиль самосвал ГАЗ
САЗ3507; 2005 г. в.; гос. номер К414КВ43;
VIN Х3Е35071050001525; номер кузова
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0076482; номер двигателя 159884; мощность
двигателя  122.0 л. с.; ПТС 13КС831973. Соб
ственник  Куимова Е.В. (уведомление
№ 2286 от 16 декабря 2019 г.).
Начальная цена  250750,85 руб. (НДС не об
лагается), задаток  76000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 23/27 (повторно). Самоходная ма
шина: погрузчик марки «Амкодор133»,
2006 г. в., гос. номер 2181УА43; номер ма
шины (рамы) 01070258 (80840046); номер
двигателя 734040; номер коробки передач
165515; номер основного ведущего моста
(мостов) 463043/506412; цвет  синий; рабо
чее состояние не проверялось. Обремене
ние: залог, собственник: АО «МЖК Родина»
(уведомление № 2379 от 25 декабря 2019 г.).
Начальная цена  425000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  128000 руб., шаг аукциона 
5000 руб.
Лот № 23/28 (повторно). Самоходная
машина: прицеп специальный марки ПТСТ
2Ч3, 5К, гос. номер 8174УА43, 2007 г. в., за
водской номер 016; цвет  оранжевый; рабо
чее состояние не проверялось. Обремене
ние: залог, собственник  АО «МЖК Родина»

(уведомление № 2380 от 25 декабря 2019 г.).
Начальная цена  127500 руб. (НДС не обла
гается), задаток  39000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 23/29 (повторно). Прицеп Atlas
Copco XAS97DD, 2010 г. в., гос. номер
АК500143; VIN YA3062568A0143860; номер
кузова YA3062568A0143860; ПТС 77УЕ365117;
цвет  серожелтый; задние фонари разбиты,
с обоих сторон пластиковые накладки трес
нуты, по корпусу ржавчины, потертости, ра
бочее состояние не проверялось. Обреме
нение: залог, собственник  АО «МЖК Ро
дина» (уведомление № 2381 от 25 декабря
2019 г.). Начальная цена  595000 руб. (НДС
не облагается), задаток  179000 руб., шаг
аукциона  6000 руб.
Лот № 23/30 (повторно). Арестованное
имущество в количестве 1 лота. Обремене
ние: арест, собственник  Кононов М.В. (уве
домление № 2382 от 25 декабря 2019 г.).
Подкрановый путь. Местоположение: Ки
ровская обл., Верхнекамский рн, г. Киров,
ул. Заводская, на территории стройбазы
ПМК; назначение объекта: нежилое; про
тяженность  124 м; кадастровый номер

43:05:330704:1297; 1982 г. п., вид права: соб
ственность.
Здание пилорамы, Кировская обл., Верх
некамский рн, г. Кирс, ул. Заводская; на
значение объекта: нежилое здание; общая
площадь  67,9 кв. м, кадастровый номер
43:05:330704:1311; количество этажей  1;
материал наружных стен: дерево; 1971 г. п.,
вид права: собственность.
Земельный участок, категория земель: зем
ли населенных пунктов; виды разрешенного
использования: для размещения здания
пилорамы и территории для ее обслужива
ния; общая площадь  7000 кв. м, кадастро
вый номер 43:05:330704:590; вид права: соб
ственность. Местоположение: Кировская обл.,
Верхнекамский рн, г. Киров.
Начальная цена  636820,85 руб. (НДС не об
лагается), задаток  192000 руб., шаг аукцио
на  7000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200320/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Ford
Focus, 2009 г. в., VIN X9FPXXEEDP9D51945,
номер двигателя D51945, цвет  краснооран
жевый, гос. номер М390МЕ29.
б) Начальная цена  286000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Парфеньева О.Н.
Лот № 2
а) Наименование лота: простой вексель
на сумму 580000 руб., предприятие  По
требительское общество «Общее дело»,
ИНН 2901277509, ОГРН 1162901057110, серия

ОИВ № 7015, адрес составления: г. Архан
гельск, ул. Набережная Северной Двины,
д. 68, оф. 21.
б) Начальная цена  192000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Фирстов Н.Ю.
Лот № 3
а) Наименование лота: простой вексель
на сумму 2000000 руб. № 7012ОИВ от 30 ок
тября 2019 г., адрес составления: ул. Набереж
ная Северной Двины, д. 68, оф. 21, предпри
ятие  Потребительское общество «Общее
дело», ИНН 2901277509, ОГРН 1162901057110.

б) Начальная цена  662000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО «Архст
ройнадзор».
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230320/
0017076/01 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 сайтах: www.ksps29.ru, tu29.rosim.ru,
www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: 42/100 доли в пра
ве общей долевой собственности на жилое
помещение площадью 41,1 кв. м, кадастро
вый номер 29:28:107056:1453.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северо
двинск, ул. Железнодорожная, д. 17, кв. 95.
в) Начальная цена  979200 руб.
г) Собственник имущества  Борисевич А.Г.
Лот № 2
а) Наименование лота: 1/4000 доли в пра
ве общей долевой собственности на поме
щение и 269/4000 доли в праве общей до
левой собственности на помещение общей
площадью 94,60 кв. м, кадастровый номер
29:23:010201:2250.

б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма,
ул. М.Х. Сафьяна, д. 3, кв. 28.
в) Начальная цена  98940 руб.
г) Собственник имущества  Антипова А.Н.
Лот № 3
а) Наименование лота: квартира пло
щадью 79,20 кв. м, кадастровый номер
29:23:010207:1599.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма,
ул. Театральная, д. 9, кв. 33.
в) Начальная цена  2596750 руб.
г) Собственник имущества  Французов А.И.
Лот № 4
а) Наименование лота: 1/5 доли в общей
долевой собственности земельного участ

ка, назначение: для индивидуального жи
лищного строительства, площадью 977 кв. м,
кадастровый номер 29:05:130126:361.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргополь
ский рн, г. Каргополь, ул. Кирова, д. 32.
в) Начальная цена  16150 руб.
г) Собственник имущества  Дзаитов М.У.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230320/
0017076/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайтах: www.ksps29.ru, tu29.rosim.ru,
www.rtstender.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Квартира, площадь  33,30 кв. м, кадаст
ровый номер 51:05:0010203:1559, адрес:
Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Кошица, д. 8,
кв. 64, должник  Околелова Л.П.
Квартира, площадь  43,80 кв. м, кадаст
ровый номер 51:10:0020803:1617, адрес: Мур
манская обл., г. Мончегорск, прт. Метал
лургов, д. 49, кв. 56, должник  Мельник
(Филичева) Т.В. (зарегистрированных нет).
Здание, площадь  160,20 кв. м, кадастро
вый номер 51:01:2202006:43, адрес: Мур
манская обл., Кольский рн, ж/д станция
Нял (озеро НялЯвр), должник  МУП Коль
ского района Управление жилищноком
мунальным хозяйством. По итогам торгов
по данному лоту победитель производит
оплату за имущество по цене, увеличенной
на сумму НДС (20%).
Здание, площадь  516,30 кв. м, кадастро
вый номер 51:01:1003006:7, адрес: Мур
манская обл., Кольский рн, н.п. Пушной,
должник МУП Кольского района Управление

жилищнокоммунальным хозяйством. По ито
гам торгов по данному лоту победитель про
изводит оплату за имущество по цене, уве
личенной на сумму НДС (20%).
Здание, площадь  1033,20 кв. м, кадастро
вый номер 51:01:0000000:11259, адрес: Мур
манская обл., Кольский рн, 3й км автодо
роги Кола  Серебрянские ГЭС, должник 
ООО «ЧУР». По итогам торгов по данному лоту
победитель производит оплату за имущество
по цене, увеличенной на сумму НДС (20%).
Квартира, площадь  43,30 кв. м, кадаст
ровый номер 51:20:0001141:361, адрес: г. Мур
манск, прт Кирова, д. 19/24, кв. 6, долж
ник  Скляр А.И.
Здание, площадь  447,80 кв. м, кадастро
вый номер 51:01:0000000:549, адрес: Мур
манская обл., Кольский рн, 3й км автодо
роги Кола  Серебрянские ГЭС, должник 
ООО «ЧУР». По итогам торгов по данному лоту
победитель производит оплату за имущество
по цене, увеличенной на сумму НДС (20%).

Здание (гараж), площадь  35,10 кв. м,
кадастровый номер 51:21:0030101:351, адрес:
Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Павла
Стеблина, территория бывшего ГСК № 8,
гараж № 78, должник  Налепин А.С.
1/3 доли в праве общей долевой собствен
ности на квартиру, площадь  29,70 кв. м, ка
дастровый номер 51:14:0030704:911, адрес:
Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Фестиваль
ная, д. 2, кв. 64, должник  Веселова Л.Г.
(зарегистрированных нет).
Здание, площадь  498,40 кв. м, кадаст
ровый номер 51:18:0000000:2322, адрес:
Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Бело
морская, д. 31, должник  Микаилов Г.Р.о.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200320/
0000787/01 от 20 марта 2020 г. можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного незаложенного имущества
Лот № 1. Каток AMMANN AV75K/2002, цвет 
белый, 2002 г. в., заводской номер машины
(рамы): TFAAV75KY20000653, номер дви
гателя 14984, вид движителя: колесный,
мощность двигателя  68 л. с. (50кВт), серия,
номер ПСМ: ТС850901, дата выдачи ПСМ 
16 октября 2012 г. Собственник (правообла
датель)  ООО «Стройевроком». Начальная
цена  1665000 (один миллион шестьсот
шестьдесят пять тысяч) руб., с учетом НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  49950 руб.
Местонахождение имущества: 910 км трассы
Чита  Иркутск. Обременение  арест.
Лот № 2. Автомобиль Toyota Hilux, тип ТС:
грузовойбортовой, категория ТС: В, 1988 г. в.,
модель, номер двигателя 2L1611892, номер
шасси LN650069942, цвет кузова  серый,
мощность двигателя  85 л. с., объем двига
теля  2446 куб. см, тип двигателя: дизель
ный, серия, номер ПТС: 25ТС872911, дата
выдачи ПТС  12 июля 2005 г. Собственник
(правообладатель)  Доржиев Пурбо Ми
хайлович. Начальная цена  670000 (шесть
сот семьдесят тысяч) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  20100 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17.
Обременение  арест.
Лот № 3. Автомобиль Ниссан Кашкай,
2016 г. в., тип ТС: легковой универсал, кате
гория ТС: В, идентификационный номер
(VIN) Z8NFBNJ11ES013925, цвет кузова  сереб
ристый, модель, номер двигателя 421436W,

номер кузова Z8NFBNJ11ES013925, мощ
ность двигателя  144 л. с. (105,9 кВт), объем
двигателя  1997 куб. см, серия, номер
ПТС 78ОО664445, дата выдачи ПТС  14 июля
2016 г. Собственник (правообладатель) 
Балханов Баир Содномович. Начальная
цена  775242 (семьсот семьдесят пять тысяч
двести сорок два) руб. 50 коп., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  23257,28 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17.
Обременение  арест.
Лот № 4. Автомашина Isuzu Giga, катего
рия ТС: С, 1996 г. в., модель, номер двигате
ля 165967, номер шасси CXZ81K13007668,
цвет кузова  белый, мощность двигателя 
325 л. с., объем двигателя  19001 куб. см,
серия, номер ПТС: 25ТО844233, дата вы
дачи ПТС  7 августа 2007 г. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «НБЦ». Начальная
цена  642222 (шестьсот сорок две тысячи
двести двадцать два) руб. 60 коп., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
19266,68 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Оно
хойская, д. 1. Обременение  залог.
Лот № 6. Автомашина Hino Ranger, кате
гория ТС: С, 1997 г. в., модель, номер дви
гателя D11435, номер шасси FS2KPD10017,
цвет кузова  желтый, мощность двигателя 
270 л. с., объем двигателя  13267 куб. см,
серия, номер ПТС: 25ТО347921, дата выдачи
ПТС  23 мая 2007 г. Собственник (правооб
ладатель)  ООО «НБЦ». Начальная цена 

732535 (семьсот тридцать две тысячи пять
сот тридцать пять) руб. 10 коп., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  21976,06 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Онохойская, д. 1.
Обременение  залог.
Дата начала приема заявок на участие в аук
ционе  25 марта 2020 г. 10:00 по местному
времени, дата окончания  14 апреля 2020 г.
в 18:00 по местному времени. Заявки по
даются через электронную площадку в со
ответствии с аукционной документацией,
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru (из
вещение № 210320/41355425/04), на сайте
электронной площадки www.rtstender.ru
(процедура № 29914) и регламентом торго
вой площадки.
Определение участников аукциона  16 ап
реля 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки в сети Интернет www.rtstender.ru.
Дата проведения торгов  23 апреля 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанав
ливающими и иными документами на реа
лизуемое имущество, образцами протоко
ла о результатах торгов, проектом договора
куплипродажи имущества можно по адресу
организатора аукциона: г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 11 по рабочим дням
с 9:00 до 16:00 по местному времени.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного движимого имущества
Лот 1. Автомобиль ГАЗ 3302, 2009 г. в.,
категория ТС: В, идентификационный но
мер (VIN) X9633020092373991, модель,
номер двигателя: 90702330, номер кузова
33020090572550, цвет кузова  бежевый,
мощность двигателя  99 л. с. (73 кВт), объем
двигателя  2890 куб. см, ПТС отсутствует.
Собственник (правообладатель)  Снабжен
ческосбытовой сельскохозяйственный по
требительский кооператив «БичураАгро».
Начальная цена  103000 (сто три тысячи) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  3090 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, Бичурский рн,
с. Елань, ул. Краснопартизанская, д. 49. Об
ременение  залог.
Лот 2. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200,
2012 г. в., идентификационный номер
(VIN) JTMHX05J204007153, тип ТС: легковой,
категория ТС: В, цвет кузова  черный, мо
дель, номер двигателя: 1UR 0245232, номер
шасси JTMHX05J204007153, мощность дви
гателя  309 л. с. (227 кВт), объем двигате
ля  4608 куб. см, тип двигателя: бензино
вый, экологический класс: четвертый, серия,
номер ПТС 78УС452286, дата выдачи ПТС 
2 марта 2012 г. Собственник (правообла
датель)  Власов Валерий Анатольевич. На
чальная цена  2761000 (два миллиона семь
сот шестьдесят одна тысяча) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 

82830 руб. Местонахождение имущества: Рес
публика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Пар
ковая, д. 4, кв. 106. Обременение  залог.
Лот 3. Автомобиль Toyota Corolla Fielder,
тип ТС: легковой (универсал), категория: В,
2007 г. в., модель, номер двигателя 2ZR
0063892, номер кузова ZRE1429008233,
цвет кузова  светлосерый, мощность дви
гателя  136 л. с. (102 кВт), объем двигателя 
1797 куб. см, тип двигателя: бензиновый, эко
логический класс: четвертый, серия, номер
ПТС 25УР619377, дата выдачи ПТС  9 нояб
ря 2012 г. Собственник (правообладатель) 
Шомаров Олег Владимирович. Начальная
цена  288150 (двести восемьдесят восемь
тысяч сто пятьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  8644 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Дальненагорная, д.
62. Обременение  залог.
Лот 4. Автомобиль Opel Astra Sports Tourer,
тип ТС: легковой универсал, категория ТС: В,
2011 г. в., цвет кузова  синий, идентифика
ционный номер (VIN) XWFPD8DC1C0004869,
модель, номер двигателя: 19YG3914, номер
кузова XWFPD8DC1C0004869, мощность
двигателя  140 л. с. (103 кВт), объем дви
гателя  1364 куб. см, ПТС отсутствует. Соб
ственник (правообладатель)  Аханов Игорь
Анатольевич. Начальная цена  284789 (две
сти восемьдесят четыре тысячи семьсот во
семьдесят девять) руб., без учета НДС. Зада

ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  8543,67 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17.
Обременение  залог.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  25 марта 2020 г. 10:00 по мест
ному времени, дата окончания  14 апреля
2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки
подаются через электронную площадку в со
ответствии с аукционной документацией,
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru (из
вещение № 210320/41355425/03), на сайте
электронной площадки www.rtstender.ru
(процедура № 29908) и регламентом тор
говой площадки.
Определение участников аукциона  15 ап
реля 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки в сети Интернет www.rtstender.ru.
Дата проведения торгов  23 апреля 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанав
ливающими и иными документами на реа
лизуемое имущество, образцами протоко
ла о результатах торгов, проектом договора
куплипродажи имущества можно по адресу
организатора аукциона: г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 11 по рабочим дням
с 9:00 до 16:00 по местному времени.

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: двух
комнатной квартиры № 11, этаж 4, подъ
езд 1, общая площадь  58,7 кв. м («Жилой
дом № 12» согласно разрешению на стро
ительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по ад
ресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером
02:55:000000:26250, степень готовности
объекта  20%, собственник (правооблада
тель)  ООО «Крона». Обременение: арест.
Начальная цена  2960000руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  1480000 руб. Шаг аук
циона  29600 руб.
Лот № 2. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 42, этаж 2,
подъезд 2, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 

20%, собственник (правообладатель)  соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение: арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 3. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 52, этаж 4,
подъезд 2, общая площадь  57,2 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Начальная
цена  2880000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1440000 руб. Шаг аукцио
на  28800 руб.
Лот № 4. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: двух
комнатной квартиры № 123, этаж 4, подъ
езд 4, общая площадь  59,4 кв. м («Жилой

дом № 12» согласно разрешению на стро
ительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по ад
ресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Начальная
цена  2990000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  1495000 руб. Шаг аукциона 
29900 руб.
Лот № 5. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: трех
комнатной квартиры № 124, этаж 4, подъ
езд 4, общая площадь  78 кв. м («Жилой
дом № 12» согласно разрешению на строи
тельство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адре
су: Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Гене
рала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
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2740000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1370000 руб. Шаг аукциона  27400 руб.
Лот № 6. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 127, этаж 4,
подъезд 4, общая площадь  51 кв. м («Жи
лой дом № 12» согласно разрешению на
строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Начальная
цена  2570000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  1285000 руб. Шаг аукциона 
25700 руб.
Лот № 7. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 137, этаж 6,
подъезд 4, общая площадь  51 кв. м («Жи
лой дом № 12» согласно разрешению на
строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по ад
ресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Начальная
цена  2570000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  1285000 руб. Шаг аукциона 
25700 руб.
Лот № 8. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 141, этаж 7,
подъезд 4, общая площадь  37 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешения
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Начальная
цена  1860000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  930000 руб. Шаг аукциона 
18600 руб.
Лот № 9. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 153, этаж 10,
подъезд 4, общая площадь  61,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  3090000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1545000 руб. Шаг аукциона 
30900 руб.
Лот № 10. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 158, этаж 11,
подъезд 4, общая площадь  61,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: : Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
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ная цена  3090000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1545000 руб. Шаг аукциона 
30900 руб.
Лот № 11. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 177, этаж 3,
подъезд 5, общая площадь  53,9 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Начальная
цена  2720000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  1360000 руб. Шаг аукциона 
27200 руб.
Лот № 12. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 181, этаж 4,
подъезд 5, общая площадь  36,7 кв. м («Жи
лой дом № 12» согласно разрешению на
строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по ад
ресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  1850000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  925000 руб. Шаг аукциона 
18500 руб.
Лот № 13. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 187, этаж 5,
подъезд 5, общая площадь  36,7 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  1850000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  925000 руб. Шаг аукциона 
18500 руб.
Лот № 14. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: двух
комнатной квартиры № 188, этаж 5, подъ
езд 5, общая площадь  35,4 кв. м («Жилой
дом № 12» согласно разрешению на стро
ительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адре
су: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1780000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  890000 руб. Шаг аукциона  17800 руб.
Лот № 15. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 192, этаж 6,
подъезд 5, общая площадь  35,8 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером
02:55:000000:26250, степень готовности
объекта  20%, собственник (правооблада
тель)  ООО «Крона». Обременение: арест.
Начальная цена  1800000 руб., с учетом НДС

20%. Сумма задатка  900000 руб. Шаг аук
циона  18000 руб.
Лот № 16. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 193, этаж 6,
подъезд 5, общая площадь  36,7 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. На
чальная цена  1850000 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  925000 руб. Шаг аук
циона  18500 руб.
Лот № 17. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 198, этаж 7,
подъезд 5, общая площадь  35,8 кв. м («Жи
лой дом № 12» согласно разрешению на
строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. На
чальная цена  1800000 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  900000 руб. Шаг аук
циона  18000 руб.
Лот № 18. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 201, этаж 7,
подъезд 5, общая площадь  53,9 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  2720000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1360000 руб. Шаг аукциона 
27200 руб.
Лот № 19. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 204, этаж 8,
подъезд 5, общая площадь  35,8 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  1800000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  900000 руб. Шаг аукциона 
18000 руб.
Лот № 20. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 211, этаж 9,
подъезд 5, общая площадь  36,7 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешения
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
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ная цена  1850000 руб. Сумма задатка 
925000 руб. Шаг аукциона  18500 руб.
Лот № 21. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 228, этаж 4,
подъезд 6, общая площадь  41,3 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  2080000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1040000 руб. Шаг аукциона 
20800 руб.
Лот № 22. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 265, этаж 3,
подъезд 7, общая площадь  41,1 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  2070000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1035000 руб. Шаг аукциона 
20700 руб.
Лот № 23. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 270, этаж 4,
подъезд 7, общая площадь  35,3 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. На
чальная цена  1800000 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  900000 руб. Шаг аук
циона  18000 руб.
Лот № 24. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 278, этаж 5,
подъезд 7, общая площадь  31,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объекта 
20%, собственник (правообладатель)  ООО
«Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  1580000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  790000 руб. Шаг аукциона 
15800 руб.
Лот № 25. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 283, этаж 6,
подъезд 7, общая площадь  41,1 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  2070000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка  1035000 руб. Шаг аукциона 
20700 руб.
Лот № 26. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 296, этаж 8,
подъезд 7, общая площадь  31,4 кв. м («Жи
лой дом № 12» согласно разрешению на стро
ительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гене
рала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1580000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  790000 руб. Шаг аукциона  15800 руб.
Лот № 27. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 303, этаж 2,
подъезд 8, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  1880000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  940000 руб. Шаг аукциона 
18800 руб.
Лот № 28. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 304, этаж 2,
подъезд 8, общая площадь  43,6 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  2200000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1100000 руб. Шаг аукциона 
22000 руб.
Лот № 29. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 310, этаж 3,
подъезд 8, общая площадь  43,6 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
2200000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1100000 руб. Шаг аукциона  22000 руб.
Лот № 30. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 317, этаж 4,
подъезд 8, общая площадь  41,8 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  2110000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  1055000 руб. Шаг аукциона 
21100 руб.

Лот № 31. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 321, этаж 5,
подъезд 8, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
000000:26250, степень готовности объек
та  20%, собственник (правообладатель) 
ООО «Крона». Обременение: арест. Началь
ная цена  1880000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  940000 руб. Шаг аукцио
на  18800 руб.
Лот № 32. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 333, этаж 7,
подъезд 8, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 33. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 362, этаж 2,
подъезд 9, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 34. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 371, этаж 4,
подъезд 9, общая площадь  38,2 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 35. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 374, этаж 4,
подъезд 9, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 36. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 381, этаж 6,
подъезд 9, общая площадь  41,3 кв. м
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(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
2080000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1040000 руб. Шаг аукциона  20800 руб.
Лот № 37. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия: од
нокомнатной квартиры № 392, этаж 7,
подъезд 9, общая площадь  37,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 38. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 409, этаж 10,
подъезд 9, общая площадь  43,6 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта  20%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
2200000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1100000 руб. Шаг аукциона  22000 руб.
Лот № 39. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
трехкомнатной квартиры № 148, этаж 10,
подъезд 3, общая площадь  81,2 кв. м
(«Жилой дом № 8» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000527Ж
2013 от 15 сентября 2016 г.) расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Рашита Нигмати, д. 12, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
050340:428, степень готовности объекта  35%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
2850000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1425000 руб. Шаг аукциона  28500 руб.
Лот № 40: Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
однокомнатной квартиры № 290, этаж 10,
подъезд 5, общая площадь  36,68 кв. м
(«Жилой дом № 8» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000527Ж
2013 от 15 сентября 2016 г.) расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Рашита Нигмати, д. 12, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
050340:428, степень готовности объекта  35%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
1850000 руб. Сумма задатка  925000 руб.
Шаг аукциона  18500 руб.
Лот № 41. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия:
трехкомнатной квартиры № 291, этаж 10,
подъезд 5, общая площадь  64,04 кв. м
(«Жилой дом № 8» согласно разрешению
на строительство № 02RU03308000527Ж
2013 от 15 сентября 2016 г.) расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
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ул. Рашита Нигмати, д. 12, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
050340:428, степень готовности объекта  35%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение: арест. Начальная цена 
2250000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1125000руб. Шаг аукциона  22500 руб.
Лот № 42. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, номер
объекта 33, проектная (планируемая) пло
щадь  13,38 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  260000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  130000 руб. Шаг аукциона  2600 руб.
Лот № 43. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 69, проектная (планируемая)
площадь  14,33 кв. м, на отметке 5100, ме
стоположение: 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 Инвестиционный проект «Азарт».
Обременение: арест. Начальная цена 
270000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  135000 руб. Шаг аукциона  2700 руб.
Лот № 44. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 51, проектная (планируемая)
площадь  15,06 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 45. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 16, проектная (планируемая)
площадь  15,1 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 46. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия

(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 52, проектная (планируемая)
площадь  15,12 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 47. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 14, проектная (планируемая)
площадь  15,21 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 48. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 13, проектная (планируемая)
площадь  15,23 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 49. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 63, проектная (планируемая)
площадь  15,31 кв. м, на отметке 5100,
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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 50. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 64, проектная (планируемая)
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площадь  15,31 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 51. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 15, проектная (планируемая)
площадь  15,35 кв. м, на отметке 5100, ме
стоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 52. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 43, проектная (планируемая)
площадь  15,37 кв. м, на отметке 5100,
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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  290000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 53. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 32, проектная (планируемая)
площадь  15,41 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект «Азарт».

Обременение: арест. Начальная цена 
300000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  150000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 54. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 53, проектная (планируемая)
площадь  15,44 кв. м, на отметке 5100,
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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  300000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  150000 руб. Шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 55. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 54, проектная (планируемая)
площадь  15,44 кв. м, на отметке 5100,
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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  300000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  150000 руб. Шаг аукциона 
3000 руб.
Лот № 56. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 33, проектная (планируемая)
площадь  16,32 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  310000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  155000 руб. Шаг аукциона 
3100 руб.
Лот № 57. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), зареги
стрированный Управлением Росреестра

8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, номер
объекта 12, проектная (планируемая) пло
щадь  23,45 кв. м, на отметке 5100, местопо
ложение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пе
ресечении с ул. Энтузиастов, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169, собственник (правооблада
тель)  ООО Инвестиционный проект «Азарт».
Обременение: арест. Начальная цена 
450000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  225000 руб. Шаг аукциона  4500 руб.
Лот № 58. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, но
мер объекта 35, проектная (планируемая)
площадь  23,45 кв. м, на отметке 5100, ме
стоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  450000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  225000 руб. Шаг аукциона 
4500 руб.
Лот № 59. Имущественное право  право
требования на объект долевого участия
(по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.), заре
гистрированный Управлением Росреестра
8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168) гараж, номер
объекта 32, проектная (планируемая) пло
щадь  33,65 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: 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 Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение: арест. Начальная
цена  640000 руб., с учетом НДС 20%. Сум
ма задатка  320000 руб. Шаг аукциона 
6400 руб.
Информация об иных установленных пра
вах третьих лиц на вышеуказанное имуще
ство, а также зарегистрированных лицах
(Лоты № 159) у продавца отсутствует.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230320/
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.

Изменения и дополнения
Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о продаже арестованного имущества
Информационное сообщение о продаже арестованного имущества было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 21 (1096) от 20 марта 2020 г.
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Исключить следующие лоты:
7. Автомобиль Lada Priora 217230, 2012 г. в.,
гос. номер Е455МР70, VIN XTA217230C0219056,
синечерного цвета. Местонахождение иму
щества: Томская обл., Зырянский рн, с. Зы
рянское, ул. Советская, д. 110/1. Ограничение
(обременение) права: залог. Собственник
имущества  Непомнящих Вера Ивановна.
Начальная цена продажи  164900 руб. Сумма
задатка  82450 руб.  50% от начальной сто
имости. Шаг аукциона  8245 руб.  5% от на
чальной стоимости.
8. Автомобиль Chevrolet Tracker, 2001 г. в.,
гос. номер К004ХТ22, VIN 2CNBJ13C016903366,
черного цвета. Место нахождения имуще
ства: Томская обл., Зырянский рн, с. Зырян
ское, ул. Дзержинского, д. 7. Ограничение
(обременение) права: залог. Собственник
имущества  Разуваева Елена Ивановна.
Начальная цена продажи  176800 руб. Сум
ма задатка  88400 руб.  50% от началь
ной стоимости. Шаг аукциона  8840 руб. 
5% от начальной стоимости,
Извещения о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180320/
0013074/09, 180320/0013074/11 на сайте Рос
сийской Федерации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет для раз
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

№ 22 март 2020 г.
с которым исключено проведение меро
приятий с участием работников структурных
подразделений центрального аппарата Рос
имущества и приглашенных лиц.
Новая дата, время и место подведения
итогов торгов (дата проведения торгов) 
27 апреля 2020 г. в 10:00 по адресу: Москва,
Никольский пер., д. 9.
Лот № 1. Нежилое здание, кадастровый
(или условный) номер объекта 36:34:0405013,
площадь  843 кв. м, 1этажное.
Лот № 2. Нежилое здание, кадастровый
(или условный) номер объекта 36:34:0405013:
1333, площадь  443,2 кв. м, 1этажное.
Лот № 3. Нежилое здание, кадастровый
(или условный) номер объекта 36:34:0405013:
1331, площадь  447,4 кв. м, 1этажное.
Вместе с тем участники торгов вправе ото
звать заявки на участие в торгах с последу
ющим возвратом задатков для участия в тор
гах по продаже арестованного имущества.

Итоги продаж
Продажа древесины

Арестованное имущество
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает о переносе сроков подведения
итогов торгов по продаже арестованно>
го имущества: три объекта недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
г. Воронеж, Ленинский р>н, ул. Кривоше>
ина, д. 9в, взыскание с должника ФГУП
«ГВСУ № 14»
Перенос сроков подведения итогов торгов
по продаже арестованного имущества (три
объекта недвижимого имущества, расположен
ные по адресу: г. Воронеж, Ленинский рн,
ул. Кривошеина, д. 9в) осуществляется с це
лью обеспечения безопасности работников
и посетителей Росимущества, нераспростро
нения инфекции. В связи с угрозой распрос
транения новой коронавирусной инфекции
(2019nCoV), в связи с исполнением Указа
мэра г. Москвы от 5 марта 2020 г. № 12УМ,
в соответствии с Федеральным законом
от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населе
ния», Росимуществом выпущено распоря
жение от 16 марта 2020 г. № 101р «О проти
воэпидемических мероприятиях в зданиях
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом», в соответствии

©

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах аукциона в элект>
ронной форме по продаже древесины,
которая получена при использовании
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 официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (1087) от 18 февраля 2020 г.
Дата и время проведения аукциона 
20 марта 2020 г. в 10:00.
Место проведения аукциона  электрон
ная площадка ООО «РТСтендер» www.rts
tender.ru.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  155 куб. м, дровяная 
59 куб. м; ель: деловая  91 куб. м, дровя
ная  101 куб. м; береза: деловая  6 куб. м;

дровяная  15 куб. м. Всего древесины: де
ловая  252 куб. м; дровяная  175 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяж
ское участковое лесничество, кв. 1, выд. 18,
19, кадастровый номер лесного участка 43:15:
000000:191.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 февраля 2020 г.
Цена продажи древесины  700100 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Шихов Дмитрий Александ
рович.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древеси>
ны, которая получена при использова>
нии лесов, расположенных на землях
лесного 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 официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 12 (1087) от 18 февраля 2020 г.
Лот № 31
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  15,62 куб. м; дровяная 
7,98 куб. м; ель: деловая  155,58 куб. м;
дровяная  10,71 куб. м; береза: деловая 
196,94 куб. м; дровяная  134,32 куб. м;
осина: деловая  156,24 куб. м; дровяная 
176,14 куб. м. Всего древесины: деловая 
524,38 куб. м; дровяная  329,15 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Слободское лесничество, Карин
ское участковое лесничество, СПК «Карин
ский», кв. 3, выд. 1017, 19, 18, 39, 40, кв. 10,
выд. 1, кв. 9, выд. 42, 43, 44, Роговское участ
ковое лесничество, СПК «Роговской», кв. 19,
выд. 11, 12, кв. 20, выд. 7, 8, 9, кадастровый
номер лесного участка 43:30:000000:1082.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 августа 2019 г.
Цена продажи древесины  52476,30 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «АЛЕКС».
Договор куплипродажи древесины
от 19 марта 2020 г. № 12.
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