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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отноше
ний Республики Алтай от 14 февраля 2020 г.
№ 1627.
Лот № 1 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древеси
ны: объем древесины  621 куб. м, в т. ч. де
ловая  122 куб. м, дровяная  499 куб. м (кедр:
деловая  81 куб. м, дровяная  309 куб. м;
лиственница: деловая  23 куб. м, дровяная 
70 куб. м; пихта: деловая  18 куб. м, дровя
ная  44 куб. м; береза: деловая  0 куб. м,
дровяная  76 куб. м).
б) Цена древесины  39560 (тридцать де
вять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 22 коп.,
в т. ч. НДС  6593 руб. 37 коп.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется повтор
но со снижением цены на 25%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чемальский рн,
Чемальское лесничество, Семинское участ
ковое лесничество, урочище Каракольская
лесная дача, кв. 148 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 150
ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 26, 28, 36, 42.
Древесина находится в труднодоступном
месте.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  пути от
сутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  25 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  7 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу

под расписку. К заявке прилагаются следу
ющие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согласи
ем на заключение договора куплипродажи
древесины по цене предложения. При поступ
лении одной заявки покупателем признает
ся лицо, подавшее эту заявку в установлен
ном порядке.

ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 авгу
ста 2012 г. № 860 «Об организации и прове
дении продажи государственного и муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен са
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мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской

Федерации об административных правонару
шениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.

Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 149Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  85,30 куб. м, в т. ч. сосна 
12,80 куб. м (деловая  7,70 куб. м, дровя
ная  5,10 куб. м), береза  42,80 куб. м (дело
вая  15,60 куб. м, дровяная  27,20 куб. м),
осина  29,30 куб. м (деловая  12 куб. м, дро
вяная  17,30 куб. м), лиственница  0,40 куб. м
(деловая  0,40 куб. м).
б) Цена древесины  7203,80 руб., в т. ч.
НДС  1200,63 руб. (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое лес
ничество, кв. 3 (выд. 3), площадь  1,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  52 куб. м, в т. ч. ли
па  15 куб. м (деловая  2 куб. м, дровяная 
13 куб. м), осина  32 куб. м (деловая  4 куб. м,
дровяная  28 куб. м), ильм  5 куб. м (дро
вяная  5 куб. м).
б) Цена древесины  539,16 руб., в т. ч.
НДС  89,86 руб. (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: Ашин
ское лесничество, Симское участковое лес
ничество, кв. 34 (ч. выд. 3, 4), 23 (ч. выд. 27,
28), площадь  0,3 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем  48 куб. м, в т. ч.
липа  28 куб. м (дровяная  28 куб. м), оси
на  20 куб. м (дровяная  20 куб. м).
б) Цена древесины  114,59 руб., в т. ч.
НДС  19,10 руб. (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: ЛПДС
«Кропачево» пос. Кропачево Ашинского
района Челябинской области.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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 приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 503;
по электронной почте tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре9
тение древесины  1 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  14 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи

циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об органи
зации продажи государственного или муни
ципального имущества в электронной фор
ме» на сайте электронной торговой площад
ки 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 аукци
она, 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, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным за
коном от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О вне
сении изменений в Лесной кодекс Россий
ской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонару
шениях», 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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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее 9 продавец)
сообщает о приеме заявок на приобретение древесины (далее 9 древесина), реализация которой
признана несостоявшейся по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерацииот 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 14 (от 2 августа 2019 г.
№ 30901925.4 исх91515
(вх. от 30 августа 2019 г. № 01919912455))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  26 куб. м, сосна  134 куб. м.
Всего 160 куб. м.
Начальная цена древесины  41176 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (ПТФ «Комсомольский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 19,
ч. 20, ч. 22).
Срок завершения рубки  30 октября 2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 17 мар
та 2020 г.
2. Лот № 15 (от 2 августа 2019 г.
№ 30901925.4 исх91515
(вх. от 30 августа 2019 г. № 01919912455))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  590 куб. м, сосна  158 куб. м,
ель  70 куб. м, осина  298 куб. м, липа 
7 куб. м. Всего 1123 куб. м.
Начальная цена древесины  64552 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (ПТФ «Комсомольское»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 12,
ч. 13, ч. 5, ч. 2, ч. 21, ч. 22, ч. 41, ч. 43, ч. 44,
ч. 45, ч. 46, ч. 47, ч. 48, ч. 30, ч. 31, ч. 24,
ч. 50, ч. 4), 5 (ч. 17, ч. 41, ч. 27, ч. 32); Кунгур
ское (ПХ «Сылвенское») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 2 (ч. 1, ч. 8, ч. 7, ч. 20, ч. 1,
ч. 20, ч. 8), 3 (ч. 28, ч. 9, ч. 20, ч. 12, ч. 21,
ч. 22, ч. 11), 4 (ч. 3), 1 (ч. 33, ч. 16); Кунгур
ское (ГЗЗ «Песчанский») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 8 (ч. 6, ч. 1, ч. 7, ч. 2).
Срок завершения рубки  30 октября
2019 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«ФСК ЕЭС».
Контактное лицо  Винник А.Н., телефон 
8 922 6142992.

Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 17 мар
та 2020 г.
3. Лот № 7 (от 24 января 2020 г.
№ 30901925.4 исх9129
(вх. от 28 января 2020 г. № 5991171))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  16 куб. м, ель  10 куб. м, осина 
7 куб. м, пихта  4 куб. м. Всего 37 куб. м.
Начальная цена древесины  4696 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Ошьинское (колхоз им. Ильича)
участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 18);
Ошьинское (СПК «Колхоз Восхода») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 18).
Срок завершения рубки  12 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., теле
фон  2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 26 мар
та 2020 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к местонахож
дению древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами обра
щаться к контактным лицам, упомянутым
в сведениях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  30 марта 2020 г.
Покупатель подает в Территориальное управ
ление Росимущества в Пермском крае заявку

на приобретение древесины, реализация ко
торой признана несостоявшейся по итогам про
дажи в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, согласно установленной форме
и в соответствии с информацией, содержа
щейся в перечне древесины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор куп
липродажи с первым заявителем.
Покупатель в течение 5 рабочих дней с мо
мента регистрации заявки направляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи, размещенного на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu59.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
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, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 9 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай приняло решение о проведении аукциона в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государ
ственного и муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена
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при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 23 июля 2009 № 604.
Решение утверждено распоряжением Меж
регионального территориального управления
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом в Алтайском
крае и Республике Алтай «Об условиях ре
ализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации» № 138 от 30 марта 2020 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна (деловая  160 куб. м, дро
вяная  20 куб. м), береза (деловая  16 куб. м,
дровяная  25 куб. м). Итого 221 куб. м.
б) Начальная цена  47879 руб. 82 коп.,
в т. ч. НДС  7979 руб. 97 коп.
Сумма задатка (20% от начальной цены
продажи)  9575 руб. 96 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  2393 руб. 99 коп.
в) Местонахождение древесины: Озер
ское лесничество, Кислянское участковое
лесничество, кв. 138, 139.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  16 куб. м, дровяная 
5 куб. м), береза (деловая  15 куб. м, дровя
ная  23 куб. м). Итого 59 куб. м.
б) Начальная цена  6939 руб. 02 коп., в т. ч.
НДС  1156 руб. 50 коп.
Сумма задатка (20% от начальной цены
продажи)  1387 руб. 80 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  346 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Озер
ское лесничество, Кислянское участковое
лесничество, кв. 138, 139.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  33 куб. м, дровяная 
60 куб. м), береза (дровяная  98 куб. м).
Итого 191 куб. м.
б) Начальная цена  23635 руб. 93 коп., в т. ч.
НДС  3939 руб. 32 коп.
Сумма задатка (20% от начальной цены
продажи)  4727 руб. 19 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  1181 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 18 ч. выд. 20, 27, 11, 5,
6, 3, кадастровый номер 22:36:080007:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, ка
дастровый номер 22:36:080007:2; Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 32 ч. выд. 18, 4, 12, кадаст
ровый номер 22:36:340004:64.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  235 куб. м, дровяная 
257 куб. м), береза (дровяная  90 куб. м).
Итого 347 куб. м.
б) Начальная цена  160615 руб. 73 коп.,
в т. ч. НДС  26769 руб. 29 коп.
Сумма задатка (20% от начальной це
ны продажи)  32123 руб. 15 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  8030 руб. 79 коп.

в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 18 ч. выд. 20, 27, 11, 5.
6, 3, кадастровый номер 22:36:080007:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, ка
дастровый номер 22:36:080007:2; Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 32 ч. выд. 18, 4, 12, кадаст
ровый номер 22:36:340004:64.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  30 куб. м, дровяная 
84 куб. м), береза (дровяная  82 куб. м).
Итого 196 куб. м.
б) Цена древесины  21854 руб. 09 коп.,
в т. ч. НДС  3642 руб. 35 коп.
Сумма задатка (20% от начальной цены
продажи)  4370 руб. 82 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  1092 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участко
вое лесничество, кв. 46 ч. выд. 38, 19, 20, 27,
29, кадастровый номер 22:36:180006:2; Реб
рихинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 61 ч. выд. 9, 10, 17, 21,
18, 23, кадастровый номер 22:36:180006:2.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  100 куб. м, дровяная 
20 куб. м), береза (дровяная  42 куб. м),
ива (дровяная  23 куб. м). Итого 185 куб. м.
б) Цена древесины  57802 руб. 78 коп.,
в т. ч. НДС  9633 руб. 80 коп.
Сумма задатка (20% от начальной цены
продажи)  11560 руб. 56 коп.
Шаг аукциона (5% от начальной цены
продажи)  2890 руб. 14 коп.
в) Местонахождение древесины: Алтай
ское лесничество, Алтайское участковое лес
ничество, кв. 38 ч. выд. 24, 34; кв. 65 выд. 14,
кв. 66 ч. выд. 30; кв. 77 ч. выд. 25; кв. 78
ч. выд. 9, 20, 27; кв. 67 ч. выд. 9, кадастро
вые номера 22:02:000000:488, 487, 786,
489, 485.
Информационное сообщение по лотам № 1,
2 публикуется со снижением цены на 25%.
Контакты территориальных отделов по
обеспечению полномочий в области лес
ных отношений (по лесничествам края) до
ступны на сайте www.altaipriroda.ru.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силам  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в электронном аукционе по при
обретению древесины:
Место подачи заявки на участие в элект
ронном аукционе по приобретению древе
сины  электронная площадка на сайте
www.rtstender.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на электронной площадке ООО «РТСтен
дер» www.rtstender.ru. Регистрация на
электронной площадке проводится в соот
ветствии с регламентом электронной пло
щадки, размещенным по адресу http://
help.rtstender.ru/articles.
Дата начала приема заявок на участие
в электронном аукционе по приобрете9
нию древесины  3 апреля 2020 г. с 9:00
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на учас9
тие в электронном аукционе по приоб9

ретению древесины  5 мая 2020 г. до 9:00
по московскому времени.
Прием заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата и место определения участников
аукциона  7 мая 2020 г. в 9:00 по москов
скому времени на сайте электронной площад
ки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Дата, время и место проведения аук9
циона  12 мая 2020 г. в 9:00 по москов
скому времени на сайте электронной площад
ки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Порядок подачи, приема и отзыва заявок:
Прием заявок и прилагаемых к ним доку
ментов начинается с даты и времени, ука
занных в настоящем информационном со
общении о проведении электронного аук
циона по продаже древесины, осуществля
ется в сроки, установленные в информаци
онном сообщении.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, предус
мотренных Федеральным законом о при
ватизации от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества», на сайте торговой
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми, поданные с нарушением установленно
го срока, на электронной площадке не реги
стрируются.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления на электронную площадку уве
домления о ее отзыве.
Все подаваемые претендентом докумен
ты не должны иметь неоговоренных ис
правлений. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст ори
гиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на ори
гиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося
лица).
Перечень представляемых участниками
торгов документов и требования к их оформ
лению:
Одновременно с заявкой на участие в аук
ционе претенденты представляют следующие
документы в форме электронных документов
либо электронных образов документов (до
кументов на бумажном носителе, преобра
зованных в электронноцифровую форму пу
тем сканирования с сохранением их рекви
зитов), заверенных электронной подписью:
 доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским за
конодательством Российской Федерации.
В случае если доверенность на осуществле
ние действий от имени претендента подпи
сана лицом, уполномоченным руководите
лем юридического лица, заявка должна со
держать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица;
 претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий лич
ность (копии всех страниц);
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 претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица
на текущую дату.
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, которые подтверж
дают полномочия руководителя юриди
ческого лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия ре
шения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разреша
ющее приобретение подлежащей реализа
ции древесины (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения
органа управления претендента или выпис
ки из него. Если предполагаемая сделка яв
ляется для общества крупной и в соответ
ствии с учредительными документами пре
тендента требуется одобрение крупной сдел
ки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномочен
ным на то органом управления;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридиче
ского лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенные печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);
 иностранные юридические лица пред
ставляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и информационного сооб
щения.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в уста
новленном порядке и иметь нотариально за
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным на
стоящим информационным сообщением.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в фор
ме электронных документов, направлены
от имени соответственно претендента, участ
ника, продавца либо организатора и отпра
витель несет ответственность за подлин
ность и достоверность таких документов и све
дений.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
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оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
р/с 40302810450041010001;
БИК 040173001; ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ , объявленном на 12 мая 2020 г.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
5 мая 2020 г.
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам, за исключением победителя, 
в течение 5 календарных дней со дня под
ведения итогов продажи имущества;
претендентам, не допущенным к участию
в продаже имущества,  в течение 5 кален
дарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления на электронную площадку уве
домления о ее отзыве.
В случае отзыва претендентом заявки уве
домление об отзыве вместе с заявкой в те
чение одного часа поступает в «Личный ка
бинет» продавца, о чем претенденту направ
ляется соответствующее уведомление.
Поступивший от претендента задаток под
лежит возврату в течение 5 календарных
дней со дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее дня окончания приема за
явок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для претендентов, не допущен
ных к участию в продаже имущества.
Порядок проведения аукциона:
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информа
ционном сообщении о проведении аукцио
на, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на ве
личину, равную либо кратную величине шага
аукциона.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается за
явить о приобретении имущества по началь
ной цене продажи древесины.
В случае если в течение указанного вре
мени поступило предложение о начальной
цене продажи имущества, то время для
представления следующих предложений
об увеличенной на шаг аукциона началь
ной цене продажи древесины продлевает
ся на 10 минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если
в течение 10 минут после представления пос
леднего предложения о цене древесины
следующее предложение не поступило, аук
цион с помощью программноаппаратных
средств электронной площадки завершается.
Если в течение указанного времени не по
ступило ни одного предложения о началь
ной цене продажи древесины, аукцион с по
мощью программноаппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления
предложений о цене древесины является
время завершения аукциона.

Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
древесины.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в фор
ме электронного документа в течение одного
часа со времени получения электронного
журнала.
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи древесины.
Аукцион признается несостоявшимся в сле
дующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;
принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не поддержал на
чальную цену или не сделал надбавки к на
чальной цене выставленной на аукцион
древесины.
Решение о признании аукциона несосто
явшимся оформляется протоколом.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя от за
ключения в указанный срок договора купли
продажи задаток ему не возвращается, а по
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора куплипродажи. Резуль
таты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные до
говором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Контактный телефон  (38522) 247563.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи древесины. Передача
древесины осуществляется без акта приема
передачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки
определяется договором куплипродажи
древесины. За качество древесины и ее на
личие в указанном в объявлении месте хра
нения продавец ответственности не несет.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
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. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  3 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  6 мая 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  7 мая 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  8 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Машина Taylor C708 для приготовления мягкого мороженого. Оборудование оснащено воздушным охлаждением, системой
пастеризации и сенсорным управлением. Имущество обременено: арест. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «РСБЕЛО
ГОРЬЕ». Основание реализации  исполнительный лист Арбитражного суда Белгородской области серии ФС № 007354823 от 1 марта 2016 г.
Лот № 2. Фритюрница Frymaster, электрическая. Имущество обременено: арест. Имущество принадлежит на праве собственности
ООО «РСБЕЛОГОРЬЕ». Основание реализации  исполнительный лист Арбитражного суда Белгородской области серии ФС № 007354823
от 1 марта 2016 г.
Лот № 3. Фритюрный аппарат EEE 142FF. Имущество обременено: арест. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «РСБЕЛО
ГОРЬЕ». Основание реализации  исполнительный лист Арбитражного суда Белгородской области серии ФС № 007354823 от 1 марта 2016 г.
Лот № 4. Автомобиль Инфинити ЕХ25, 2012 г. в., гос. номер Х102ХХ31, идентификационный номер (VIN) JN1ТDNJ50U0601900, номер кузова
(кабины) JN1ТDNJ50U0601900, цвет кузова (кабины)  черный, рабочий объем  2496 куб. см, мощность  163/222 кВт/л. с. Имущество
обременено: арест, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Дзахмышеву Д.М. Основание
реализации  исполнительный лист Алексеевского района суда Белгородской области серии ФС № 004534313 от 20 октября 2015 г.
Лот № 5. Транспортное средство Freightliner Сеntury SТ 120064S, 2004 г. в., гос. номер Н796ЕС31, идентификационный номер (VIN)
1FUJВВСG84LN19992, номер шасси (рамы) 1FUJВВСG84LN19992, номер кузова (кабины) 1FUJВВСG84LN19992, цвет кузова (кабины) 
белый, рабочий объем  12700 куб. см, мощность  276/375 кВт/л. с., наличие внешних повреждений: трещины на двух лобовых стеклах,
трещины на двух зеркалах заднего вида. Имущество обременено: арест, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит
на праве собственности Лихошерстову А.Е. Основание реализации  судебный приказ Судебного участка № 2 Яковлевского района
Белгородской области № 2А577/2018 от 19 апреля 2018 г.
Лот № 6. Земельный участок площадью 1360 кв. м, кадастровый номер 31:04:0404001:104. Имущество обременено: арест, запрет
на регистрационные действия, прочие ограничения/обременения. Имущество принадлежит на праве собственности Ануфриеву М.А. Осно
вание реализации  исполнительный лист Губкинского городского суда Белгородской области серии ФС № 009841633 от 1 ноября 2016 г.
Лот № 7. Земельный участок площадью 168000 кв. м, кадастровый номер 31:02:1201002:27. Имущество обременено: арест, запрет
на регистрационные действия, прочие ограничения/обременения. Имущество принадлежит на праве собственности Иванисову А.Е.
Основание реализации  исполнительный лист Прохоровского районного суда серии ФС № 021930886 от 20 мая 2019 г.
Лот № 8. Грузовой автомобиль МАЗ 4371W1432000, 2013 г. в., идентификационный номер (VIN) Y3М4371W1D0000099, номер
шасси (рамы) Y3М4371W1D0000099, номер кузова (кабины) Y3М4371W1D0000099, цвет кузова (кабины)  белый, рабочий объем 
3760 куб. см, мощность  122/166 кВт/л. с., наличие внешних повреждений: коррозия по кузову, трещина с правой стороны, лопнут
колесный диск, трещина на стекле, отсутствует аккумулятор, требуется капремонт двигателя, повреждена коробка передач, блокировка
заднего межколесного дифференциала не работает. Имущество обременено: арест, запрет на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Изергину А.Г. Основание реализации  исполнительный лист Старооскольского городского суда
Белгородской области серии ФС № 026134360 от 20 сентября 2018 г.
Лот № 9. Гараж площадью 42,5 кв. м, кадастровый номер 31:19:1106024:192. Имущество обременено: арест, аренда, запрещение.
Имущество принадлежит на праве собственности Алексеенко В.П. Основание реализации  исполнительный лист Новооскольского
районного суда Белгородской области серии ФС № 021930601 от 4 июля 2017 г.
Лот № 10. Грузовой тягач седельный Scania R 113/380M, 1994 г. в., гос. номер О629ВТ31, идентификационный номер (VIN)
VLURA4X2A09001287, номер шасси (рамы) VLURA4X2A09001287, номер двигателя 5334977, объем двигателя  11000 куб. см, мощ
ность двигателя  280,230/81 кВт/л. с., наличие внешних повреждений: ржавчина по всей кабине, многочисленные царапины и сколы краски.
Имущество обременено: арест, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Капустину А.И. Основа
ние реализации  исполнительный лист Алексеевского суда Белгородской области серии ФС № 009843864 от 27 сентября 2016 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310320/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты)  7 куб. м, береза (дрова)  200 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м. Всего
244 куб. м.
б) Цена древесины  6023 руб. 60 коп., без учета НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петровское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Петровское
участковое лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  не имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя  не имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (пе
рерыв с 13:00 до 13:45), в последний день при
ема заявок, в пятницу и предпраздничные дни
с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  3 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  16 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1163 куб. м, ель  831 куб. м,
береза  658 куб. м, осина  33 куб. м. Всего
2685 куб. м.
б) Цена древесины  528933 руб. 77 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Киземское участ
ковое лесничество, участок Киземское, кв. 1
(выд. 4, 10, 11, 12, 14, 17), 9 (выд. 4, 5, 9, 10, 11,
14), 10 (выд. 3, 4, 5), 11 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13), 12 (выд. 1, 2, 3, 4, 8, 9); Дмитриев
ское участковое лесничество, участок Дмит
риевское, кв. 35 (выд. 10, 11, 14, 15, 16, 17), 73
(выд. 16, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 40, 41, 43, 56),
74 (выд. 9, 17, 27, 39); Плосское участковое
лесничество, участок совхоз «Лихачевский»,
кв. 25 (выд. 1, 4, 14), 30 (выд. 4, 5, 8, 9, 13,
14, 25, 33, 35, 39), 31 (выд. 1, 2, 3, 16, 19, 23,
24), 32 (выд. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
39), 37 (выд. 8, 17), 41 (выд. 1, 6, 9, 15, 22).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  598 куб. м, ель  630 куб. м,
береза  312 куб. м, осина  34 куб. м. Всего
1574 куб. м.
б) Цена древесины  279367 руб. 28 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вычегодское лесничество, Верхнепинежское
участковое лесничество, участок Верхнепи
нежское, кв. 158 (ч. выд. 14).

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  71 куб. м, ель  14 куб. м, бере
за  6 куб. м, осина  10 куб. м, ива  4 куб. м.
Всего 105 куб. м.
б) Цена древесины  25913 руб. 56 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Архангельское
участковое лесничество, участок Архангель
ское, ч. кв. 67 (ч. выд. 1, 14, 24, 25).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не
располагает информацией о наличии подъ
ездных путей или дорог к местонахождению
древесины, а также о возможности само
стоятельного ознакомления покупателя с ка
чеством древесины и вывоза ее собствен
ными силами.
Начальная цена древесины определе
на в соответствии с п. 12 постановле
ния Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации»,
без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00

(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  2 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  15 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu29.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
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с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203;
КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;

БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее 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 государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия до
говора куплипродажи покупатель обязан
уведомить надлежащим образом лично либо
через своего полномочного исполнителя
продавца об исполнении указанного дого
вора в части своевременного вывоза при
обретенной древесины. В случае отсутствия
указанного уведомления продавец вправе
применить штрафные санкции, установлен
ные договором куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины (59РД/2019), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 9 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 158 куб. м, в том числе:
выд. 6: лиственница  25 куб. м (средняя 
17,50 куб. м, дрова  6,25 куб. м, хворост
и сучья  1,25 куб. м), сосна  13 куб. м (сред
няя  9,10 куб. м, дрова  3,25 куб. м, хворост
и сучья  0,65 куб. м), береза  90 куб. м
(средняя  63 куб. м, дрова  22,50 куб. м,
хворост и сучья  4,50 куб. м);
выд. 8: сосна  13 куб. м (средняя 
9,10 куб. м, дрова  3,25 куб. м, хворост
и сучья  0,65 куб. м), береза  17 куб. м
(средняя  11,90 куб. м, дрова  4,25 куб. м,
хворост и сучья  0,85 куб. м).
б) Начальная цена древесины  10918 руб.
40 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 6, 8.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 140 куб. м, в т. ч. лиственница  13 куб. м
(мелкая  13 куб. м), береза  115 куб. м (сред
няя  11 куб. м, мелкая  104 куб. м), сосна 
4 куб. м (мелкая  4 куб. м), осина  8 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  7 куб. м).
б) Начальная цена древесины  7662 руб.
18 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанское лесничество, Ка
банское сельское участковое лесничество,
Технический участок № 2, СПК «Заречье»,
кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15, кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в том числе:

кв. 1: лиственница  10 куб. м (мелкая 
10 куб. м), береза  93 куб. м (средняя 
7 куб. м, мелкая  86 куб. м);
кв. 2: береза  1 куб. м (мелкая  1 куб. м),
осина  1 куб. м (мелкая  1 куб. м), сосна 
1 куб. м (мелкая  1 куб. м);
кв. 4: сосна  3 куб. м (мелкая  3 куб. м),
лиственница  3 куб. м (мелкая  3 куб. м),
береза  21 куб. м (средняя  4 куб. м, мел
кая  17 куб. м), осина  7 куб. м (средняя 
1 куб. м, мелкая  6 куб. м).
б) Начальная цена древесины  7662 руб.
18 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15,
кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. лиственница  5 куб. м
(средняя  2 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м).
б) Начальная цена древесины  288 руб.
74 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Республи
ка Бурятия, «МО Закаменский рн», Закамен
ское лесничество, Закаменское участковое
лесничество, кв. 155 ч. выд. 1, 2, 4, 12, 13, 23.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в т. ч. лиственница (дро
ва)  140 куб. м.
б) Начальная цена древесины  458 руб.
64 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, МО «Баунтовский эвенкий
ский район», Витимское лесничество, Вар

варинское участковое лесничество, кв. 186
ч. выд. 4, 7.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,98 куб. м, в т. ч. лиственница 
361,98 куб. м (дрова  261,98 куб. м, хворост
и сучья  100 куб. м), береза кустарниковая
(хворост и сучья)  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  245 руб.
21 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Мон
гойское участковое лесничество, кв. 780
ч. выд. 16, 18, кв. 814 ч. выд. 9, 14, 15, 34,
кв. 815 ч. выд. 13, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  30 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  10 апреля 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен

ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Саратовской области (далее 9 продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее 9 древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая средняя  40 куб. м,
дровяная  1013 куб. м), ива (дровяная 
10 куб. м), тополь (дровяная  3,5 куб. м),
ясень (дровяная  3,5 куб. м).
б) Начальная цена древесины  26982
(двадцать шесть тысяч девятьсот восемь
десят два) руб. 08 коп., в т. ч. НДС 20% 
4497 руб. 01 коп.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Вольское лесничество, Город
ское участковое лесничество, кв. 45 выд. 44
ч. выд. 28, 30, 40, 38, 45, 46, 48, 49; кадаст
ровый номер 64:08:190103:31
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  по вопро
сам обращаться в ФКУ «Поволжуправто
дор» по телефону: (8412) 551104.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в ФКУ «Поволжупр
автодор» по телефону: (8412) 551104.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  элект
ронная площадка ЗАО «Сбербанк  Авто
матизированная система торгов» на сайте
www.utp.sberbankast.ru.
Контактный телефон  (8452) 748325.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси9
ны  3 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на уча9
стие в аукционе по приобретению дре9
весины  28 апреля 2020 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) размеще
ны на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu64.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu64.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Саратовской области
(ТУ Росимущества в Саратовской области,
л/с 05601А27480);

р/с 40302810500001000042;
Отделение Саратов, г. Саратов;
БИК 046311001;
ИНН 6454101145;
КПП 645401001;
ОКАТО 63401380000;
ОКТМО 63701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Место и дата определения участни9
ков аукциона  30 апреля 2020 г. на сай
те электронной площадки ЗАО «Сбербанк 
Автоматизированная система торгов»
www.utp.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем направления оператором электронной
площадки соответствующего уведомления на
адрес электронной почты претендента.
Место и дата подведения итогов аук9
циона  6 мая 2020 г. в 11:00 на сайте
электронной площадки ЗАО «Сбербанк 
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Автоматизированная система торгов»
www.utp.sberbankast.ru.
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.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона) устанавливается в размере
1% от начальной цены лота.
Задаток устанавливается в размере 20%
от начальной цены лота.

Назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__).
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu64.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращения Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 28 декабря 2019 г.
№ 13049.
а) Количество и породный состав древе
сины: объем древесины  67 куб. м, в т. ч.
деловая  60 куб. м, дровяная  7 куб. м (сос
на: деловая  60 куб. м, дровяная  7 куб. м).
б) Цена древесины  20975 (двадцать
тысяч девятьсот семьдесят пять) руб. 57 коп.,
в т. ч. НДС  3495 руб. 93 коп.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется со сни
жением цены на втором шаге на 25% в соот
ветствии с п. 14 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании ле
сов, расположенных на землях лесного фон
да, в соответствии со ст. 4346 Лесного ко
декса Российской Федерации».
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Майминский
район, Майминское лесничество, Манже
рокское участковое лесничество, кв. 25
ч. выд. 8, 12, 31, 38, 47.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  6 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  17 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер

риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу
под расписку. К заявке прилагаются следу
ющие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согласи
ем на заключение договора куплипродажи
древесины по цене предложения. При поступ
лении одной заявки покупателем признает
ся лицо, подавшее эту заявку в установлен
ном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
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ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001; ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
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№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 авгу
ста 2012 г. № 860 «Об организации и прове
дении продажи государственного и муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатель древесины, ука
занной в настоящем извещении, должен

самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонару
шениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой дре
весины, а также подачей декларации о сдел
ке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании инфор
мации, предоставленной Департаментом лес
ного хозяйства Томской области от 6 февра
ля 2020 г. № 74090612, от 3 марта 2020 г.
№ 74091123, от 3 марта 2020 г. № 74091124,
от 20 марта 2020 г. № 74091494, от 20 мар
та 2020 г. № 74091495, от 20 марта 2020 г.
№ 74091484, от 20 марта 2020 г. № 7409
1483, от 27 марта 2020 г. № 74091620 и Де
партаментом лесного комплекса Кемеров
ской области от 14 февраля 2020 г. № 0115/
629, от 14 февраля 2020 г. № 0115/630,
от 17 февраля 2020 г. № 0115/673, от 17 фев
раля 2020 г. № 0115/679, от 12 марта 2020 г.
№ 0115/1111, от 12 марта 2020 г. № 0115/1110,
от 6 марта 2020 г. № 0115/1029, от 6 мар
та 2020 г. № 0115/1030, от 20 марта 2020 г.
№ 0115/1255, от 18 марта 2020 г. № 01151216,
от 26 марта 2020 г. № 0115/1322, от 30 декабря
2019 г. № 0115/82001, от 8 ноября 2019 г.
№ 0115/7173.
Лот № 1
Количество и породный состав: сосна 
26 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м; береза 
164 куб. м, в т. ч. деловая  64 куб. м. Итого
190 куб. м, в т. ч. деловая  73 куб. м.
Цена древесины  8631 (восемь тысяч
шестьсот тридцать один) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 19, 20, 21, 23, 24, 30, 63.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: осина 
47 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м; бере
за  234 куб. м, в т. ч. деловая  91 куб. м.
Итого 281 куб. м, в т. ч. деловая  109 куб. м.
Цена древесины  8201 (восемь тысяч две
сти один) руб. 50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Есаульское участ

ковое лесничество, Есаульское урочище,
кв. 63 выд. 2, 11.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
639 куб. м, в т. ч. деловая  291 куб. м. Итого
639 куб. м, в т. ч. деловая  291 куб. м.
Цена древесины  36403 (тридцать шесть
тысяч четыреста три) руб. 30 коп., без учета
НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 33, кв. 9 выд. 1, 3, 15, 20, 21, 24, кв. 14
выд. 2, 3, 6, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: пихта 
2993 куб. м, в т. ч. деловая  2016 куб. м;
береза  1466 куб. м, в т. ч. деловая 
939 куб. м; осина  2954 куб. м, в т. ч. дело
вая  1267 куб. м. Итого 7413 куб. м, в т. ч.
деловая  4222 куб. м.
Цена древесины  418788 (четыреста восем
надцать тысяч семьсот восемьдесят восемь)
руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Мысковское лесничество, Чуазас
ское участковое лесничество, Чуазасское
урочище, кв. 14 выд. 7, 8, 11, кв. 18 выд. 5;
Мысковское участковое лесничество, кв. 66
выд. 43, 54, 56.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Лот № 5
Количество и породный состав: береза 
0,87 куб. м, ель  0,87 куб. м. Итого 1,74 куб. м.
Цена древесины  34 (тридцать четы
ре) руб. 69 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Васюганское лесничество,
Васюганское участковое лесничество, Чер
талинское урочище, кв. 515 ч. выд. 24.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: береза 
31,9 куб. м, ива  1,7 куб. м, осина  24,6 куб. м,
сосна  7,1 куб. м. Итого 65,3 куб. м.
Цена древесины  3229 (три тысячи двести
двадцать девять) руб. 26 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Зырянский рн, Зырянское лесничество,
Зырянское участковое лесничество, Зырян
ское урочище, кв. 12 ч. выд. 1, 3, 6; Иннокенть
евское урочище, кв. 1 ч. выд. 8, 9, 16, 18, 19,
82, 83, кв. 2 ч. выд. 5, 28, 31.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: береза 
7634,05 куб. м, ель  698,8 куб. м, кедр 
3439,07 куб. м, осина  2751,13 куб. м, пихта 
4,43 куб. м, сосна  21932,9 куб. м. Итого
36460,38 куб. м.
Цена древесины  3577207 (три миллиона
пятьсот семьдесят семь тысяч двести семь) руб.
25 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Александровское участковое
лесничество, Правобережное урочище, кв. 93
ч. выд. 16, 19, 27, 28, 30, 35, 36, кв. 94 ч. выд. 29,
3135, 37, кв. 95 ч. выд. 30, кв. 96 ч. выд. 32,
кв. 108 ч. выд. 510, 12, 15, 16, 19, 20, 2225,
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кв. 109 ч. выд. 2, 3, 68, 1017, кв. 110 ч. выд. 25,
7, 913, кв. 111 ч. выд. 2, 511, 1315, кв. 112
ч. выд. 1, 4, 69, 12, 13, 1517, 19, 2122, кв. 155
ч. выд. 2, 3, 513, 1618, 23, 24, 26, 27, 2931,
кв. 156 ч. выд. 1, 3, 59, 1142, 4445, кв. 157
ч. выд. 1, 2, 58, 1117, 1926, 28, 30, 31, кв. 158
ч. выд. 2, 3, 59, 1120, 23, 24, 2627, кв. 159
ч. выд. 28, кв. 199 ч. выд. 5, 7, 11, кв. 200
ч. выд. 25, 7, кв. 201 ч. выд. 24, 6, 7, 10, 11,
14, 16, 19, 20, 2224, 26, кв. 202 ч. выд. 210,
кв. 203 ч. выд. 1, 2, 4, 610, 1220, кв. 230
ч. выд. 4, 5, 11, кв. 231 ч. выд. 2, 46, кв. 232
ч. выд. 1, 2, 48, 1013, кв. 233 ч. выд. 28,
1113, 15, 1720, кв. 234 ч. выд. 1, 3, 4, 68, 10,
1113, 14, 1620, 22, 24, 25, кв. 235 ч. выд. 515,
кв. 236 ч. выд. 2, 5, 6, 8, 9, кв. 237 ч. выд. 2,
5, 6, 810, 1215, 1720, кв. 238 ч. выд. 2, 3,
517, 2127, кв. 239 ч. выд. 5, 713, 16, 18, 20,
кв. 240 ч. выд. 7, 9, 11, 13, кв. 261 ч. выд. 1, 4,
619, кв. 262 ч. выд. 210, 1217, 2123, 25,
2729, 3234, кв. 263 ч. выд. 110, 12, 16, 23,
24, 2630, 32, кв. 264 ч. выд. 2, 3, 513, 1517, 22,
23, 25, кв. 265 ч. выд. 2, 6, кв. 269 ч. выд. 58, 10,
11, 23, 28, 29, 31, 33, 4749, кв. 270 ч. выд. 35,
913, 15, 16, 18, 2035, кв. 271 ч. выд. 46, 8
14, 16, 17, 19, 20, 2231, кв. 274 ч. выд. 24,
кв. 275 ч. выд. 14, кв. 276 ч. выд. 4, 5, кв. 277
ч. выд. 3, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: береза 
512,56 куб. м, кедр  195,88 куб. м, сосна 
1324,59 куб. м. Итого 2033,03 куб. м.
Цена древесины  408313 (четыреста во
семь тысяч триста тринадцать) руб. 62 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лесни
чество, кв. 288 выд. 10, 11, 12, 13, 15, кв. 289
выд. 27.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: бере
за  33,54 куб. м, ель  22,41 куб. м, сосна 
174,87 куб. м. Итого 230,82 куб. м.
Цена древесины  47127 (сорок семь ты
сяч сто двадцать семь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 288 выд. 5, 10, 11, 12, 19, 24,
кв. 35 выд. 7, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 30, 36,
кв. 36 выд. 7, 10, 13, 15, 22, 32, кв. 71 выд. 22,
23, 24, 29, 30, 33, 37, 39, кв. 72 выд. 6, 7,
11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 29, 53, 54, кв. 73
выд. 1, 2, 4, кв. 110 выд. 18, 28, 30, 32, кв. 111
выд. 6, 7, 8, 12, 20, 28, 57, 58, 67, кв. 148
выд. 6, 11, 20, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 40, кв. 149
выд. 1, 10, 14, 15, 43, кв. 150 выд. 3, 4, 12, 13,
74, 75, кв. 201 выд. 39, 46, 47, 48, 51, 53, 55,
65, кв. 202 выд. 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 33,
34, кв. 203 выд. 5, 6, 11, 12, 14, 44, 45, кв. 244
выд. 35, 38, кв. 245 выд. 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 25, 26, 34, 44, 45, кв. 279 выд. 14,
20, 21, 32, 33, 34, 35, 41, кв. 289 ч. выд. 1.

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: береза 
3309,4 куб. м, ель  212,3 куб. м, кедр 
396,8 куб. м, осина  931,2 куб. м, пихта 
2,6 куб. м, сосна  2293,7 куб. м. Итого
7146 куб. м.
Цена древесины  705185 (семьсот пять
тысяч сто восемьдесят пять) руб. 58 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 524 ч. выд. 5, 9, 11, 12, 16,
18, кв. 577 ч. выд. 3, 4, 5, 8, 9, 23, 29, 30,
кв. 622 ч. выд. 5, 6, 11, 12, 16, 21, 32, 42,
кв. 463 ч. выд. 10, 15, 18, 22, 23, 24, 30,
кв. 466 ч. выд. 5, 6, 17, 30, кв. 475 ч. выд. 79,
13, 14, 19, 23, кв. 523 ч. выд. 6, 8, 9, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: бере
за  252,3 куб. м, ель  36,9 куб. м, осина 
71,4 куб. м. Итого 360,3 куб. м.
Цена древесины  25233 (двадцать пять ты
сяч двести тридцать три) руб. 14 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 622 ч. выд. 32, 40.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав: пихта 
61 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м; береза 
12 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м. Итого
73 куб. м, в т. ч. деловая  37 куб. м.
Цена древесины  12998 (двенадцать ты
сяч девятьсот девяносто восемь) руб. 52 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ша
лымское участковое лесничество, кв. 67
выд. 17, 21.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав: береза 
170 куб. м, в т. ч. деловая  85 куб. м. Итого
170 куб. м, в т. ч. деловая  85 куб. м.
Цена древесины  19924 (девятнадцать
тысяч девятьсот двадцать четыре) руб.
34 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ша
лымское участковое лесничество, кв. 55
выд. 5, кв. 56 выд. 10, кв. 67 выд. 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 14
Количество и породный состав: береза 
3375 куб. м, в т. ч. деловая  1851 куб. м.
Итого 3375 куб. м, в т. ч. деловая  1851 куб. м.
Цена древесины  268322 (двести шесть
десят восемь тысяч триста двадцать два) руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Пригородное участ
ковое лесничество, Сельское урочище,
кв. 16 выд. 4, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 15
Количество и породный состав: береза 
1643 куб. м, в т. ч. деловая  676 куб. м. Итого
1643 куб. м, в т. ч. деловая  676 куб. м.
Цена древесины  113086 (сто тринадцать
тысяч восемьдесят шесть) руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 4 выд. 35, 38.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 16
Количество и породный состав: пихта 
124 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м. Итого
124 куб. м, в т. ч. деловая  80 куб. м.
Цена древесины  29014 (двадцать девять
тысяч четырнадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Бар
засское участковое лесничество, Барзасское
урочище, кв. 69 выд. 14.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 17
Количество и породный состав: береза 
2776 куб. м, в т. ч. деловая  1320 куб. м; оси
на  838 куб. м, в т. ч. деловая  451 куб. м.
Итого 3614 куб. м, в т. ч. деловая  1771 куб. м.
Цена древесины  330876 (триста три
дцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 3 выд. 8, 14, 18, 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 18
Количество и породный состав: береза 
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 3 куб. м,
в т. ч. деловая  0 куб. м.
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Цена древесины  540 (пятьсот сорок) руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Мазу
ровское участковое лесничество, Кемеров
ское урочище, кв. 224 выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав: береза 
1306,14 куб. м, ель  27,94 куб. м, кедр 
370,43 куб. м, осина  530,62 куб. м, пихта 
34,32 куб. м, сосна  356,32 куб. м. Итого
2625,77 куб. м.
Цена древесины  113411 (сто тринадцать
тысяч четыреста одиннадцать) руб. 24 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Каргасокское лесничество,
Нюрольское участковое лесничество, кв. 318
ч. выд. 31, кв. 319 ч. выд. 17, 19, 32, 3537, 41,
кв. 354 ч. выд. 23, 24, 26, 32, 44, кв. 355
ч. выд. 10, 23, 24, 26, 27, 2931, 42, 44, кв. 356
ч. выд. 1719, 39, 39, 43, 4547, 50, 51, кв. 357
ч. выд. 68, 1113, 36, 43, 44, 46, кв. 358
ч. выд. 4, 8, 9, 32, 38, 40, 44, 46, кв. 359
ч. выд. 1, 8, 9, 42, 46.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 20
Количество и породный состав: осина 
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м; береза 
109 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м. Итого
112 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м.
Цена древесины  3968 (три тысячи де
вятьсот шестьдесят восемь) руб. 70 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Юргинское лесничество, Новоро
манское участковое лесничество, Юргин
ское урочище, кв. 4 выд. 40, 42, 79.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 21
Количество и породный состав: береза 
2106 куб. м, в т. ч. деловая  631 куб. м. Итого
2106 куб. м, в т. ч. деловая  631 куб. м.
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Цена древесины  79391 (семьдесят девять
тысяч триста девяносто один) руб. 94 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Беловское лесничество, Евтин
ское участковое лесничество, урочище МО
Евтинское сельское поселение, кв. 5 выд. 61,
62, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00,
в пятницу до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:45)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактный телефон  (3842) 772285.

Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  3 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  16 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину перехо
дит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи, после полной

оплаты стоимости древесины. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета продавца
о поступлении средств в размере и сроки, ко
торые указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440; БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата
Дата
Дата
Дата

начала приема заявок  6 апреля 2020 г.
окончания приема заявок  24 апреля 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
рассмотрения заявок  27 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
проведения торгов и подведения итогов торгов  6 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
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Лот № 1. Здание склада оборудования с бытовками, назначение  склад, площадь  1346,8 кв. м, этажность  2, кадастровый
номер 33:02:010812:142, здание нежилое, кирпичное, имеются повреждения стен и окон. Собственник имущества  ООО «Детская
одежда». НДС не облагается. Начальная цена продажи  4495000 руб. Сумма задатка  2247500 руб. Шаг аукциона  44950 руб.
Лот № 2. Зарядная станция площадью 462,9 кв. м, этажность  2, кадастровый номер 33:02:010814:293, адрес: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Мичурина, д. 2а. Собственник имущества  ООО «Детская одежда». НДС не облагается. Начальная цена продажи 
2248000 руб. Сумма задатка  1124000 руб. Шаг аукциона  22480 руб.
Лот № 3. Химсклад площадью 978,7 кв. м, этажность  1, кадастровый номер 33:02:010813:55, адрес: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Мичурина, д. 2а. Собственник имущества  ООО «Детская одежда». НДС не облагается. Начальная цена продажи  4409000 руб.
Сумма задатка  2204500 руб. Шаг аукциона  44090 руб.
Лот № 4. Фильтровальная станция площадью 1951 кв. м, этажность  2, кадастровый номер 33:02:010812:143, адрес: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Мичурина, д. б/н. Собственник имущества  ООО «Детская одежда». НДС не облагается. Начальная цена продажи 
7458000 руб. Сумма задатка  3729000 руб. Шаг аукциона  74580 руб.
Лот № 5. Корпус крутильного цеха площадью 4551,8 кв. м, этажность  3, кадастровый номер 33:02:010802:110, адрес: Владимир
ская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 2. Собственник имущества  ООО «Детская одежда». НДС не облагается. Начальная цена
продажи  11065000 руб. Сумма задатка  5532500 руб. Шаг аукциона  110650 руб.
Лот № 6. Центральный склад площадью 1070,8 кв. м, этажность  1 кадастровый номер 33:02:010812:144, адрес: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Мичурина, д. 2а. Собственник имущества  ООО «Детская одежда». НДС не облагается. Начальная цена продажи 
2901000 руб. Сумма задатка  1450500 руб. Шаг аукциона  29010 руб.
Лот № 7. 1/2 доли в квартире площадью 41,6 кв. м, кадастровый номер 33:22:024069:589, адрес г. Владимир, ул. Луначарского, д. 37,
кв. 2. Собственник имущества  Осадчий Сергей Сергеевич. Начальная цена продажи  898000 руб. Сумма задатка  449000 руб. Шаг
аукциона  8980 руб.
Лот № 8. Квартира площадью 54,2 кв. м, кадастровый номер 33:05:130102:844, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Но
воалександрово с/п, с. Сновицы, ул. Речная, д. 2а, кв. 8. Собственник имущества  Саакян Альберт Грантович. Начальная цена продажи 
2023000 руб. Сумма задатка  1011500 руб. Шаг аукциона  20230 руб.
Лот № 9. Квартира площадью 38,7 кв. м, кадастровый номер 33:05:130102:842, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Но
воалександровское с/п, с. Сновицы, ул. Речная, д. 2а, кв. 6. Собственник имущества  Саакян Альберт Грантович. Начальная цена
продажи  1131000 руб. Сумма задатка  565500 руб. Шаг аукциона  11310 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010420/0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  167,71 куб. м, дровяная 
37,99 куб. м; ель: деловая  138,95 куб. м,
дровяная  258,44 куб. м; береза: деловая 
105,38 куб. м, дровяная  331,25 куб. м; оси
на (дровяная)  191,66 куб. м. Всего древе
сины: деловая  412,04 куб. м, дровяная 
819,34 куб. м.
б) Цена древесины  88880,19 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу повторно
со снижением начальной цены на 25%.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Суводское лесничество, Заречное
сельское лесничество, кв. 22 выд. 9, 12, 44,
кв. 19 выд. 11, 12, кв. 8 выд. 18, 19, 3, кв. 30
выд. 40, 42, 38, 39, 56, кв. 5 выд. 9; кадастро
вый номер лесного участка 43:31:000000:410.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  16 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.
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
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  2 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  15 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
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Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продав
цом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
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нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.

Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты9Мансийском автономном округе 9 Югре
и Ямало9Ненецком автономном округе (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 105 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, бере
за  21 куб. м, осина  10 куб. м, ель и пихта 
73 куб. м.
б) Цена древесины  17453,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Кондинское участковое лесничество,
Кондинское урочище, кв. 372 (выд. 13, 20,
21, 23, 79, 81, 82)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1120 куб. м, в т. ч. береза  628 куб. м,
сосна  169 куб. м, осина  323 куб. м.
б) Цена древесины  28108,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Салымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 1012 (1, 23, 35, 38, 49), 1013 (9, 16,
20), 1022 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 17), 1023 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 474 куб. м, в т. ч. береза  138 куб. м,
сосна  111 куб. м, кедр  225 куб. м.
б) Цена древесины  82459,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, Пойменное уро
чище, кв. (выд.): 21 (46), 34 (12, 15, 17, 18,

36, 37, 40, 43), 35 (1, 3, 12, 17, 18, 19, 20, 24,
26), 46 (1, 3, 6), 47 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 50), 48
(2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29), 49 (8,
12, 48), 53 (3, 5, 13, 16), 54 (7, 35, 39, 40, 41,
45, 49, 59, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 585 куб. м, в т. ч. береза  136 куб. м,
сосна  70 куб. м, кедр  379 куб. м.
б) Цена древесины  113028 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, Пойменное уро
чище, кв. (выд.): 21 (46), 34 (12, 15, 16, 17,
18, 36, 37, 40, 43), 35 (1, 3, 12, 17, 18, 19, 20,
24, 26), 46 (1, 3, 4, 6, 7), 47 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 17,
50), 48 (2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
29), 49 (8, 12, 48), 53 (3, 13, 16), 54 (7, 32,
33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 58, 59, 61).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  от
сутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: 6852,3 куб. м, в т. ч. береза  1032,7 куб. м,
сосна  4366,4 куб. м, кедр  40,3 куб. м,
лиственница  924,4 куб. м, ель  488,5 куб. м.
б) Цена древесины  897003,57 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Му
ниципальное образование Белоярский рай
он, Белоярский территориальный отдел, Лых
минское участковое лесничество, кв. 2348,
2349, 2268, 2266.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, зимник.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 11,2 куб. м, в т. ч. береза  11,2 куб. м.
б) Цена древесины  2259,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское и Пойменное урочища,
кв. (выд.): 33 (11, 12), 496 (2, 7), 496 (3, 14),
499 (1, 62).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 919 куб. м, в т. ч. береза  251 куб. м,
сосна  515 куб. м, осина  153 куб. м.
б) Цена древесины  120539,85 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, Кондинский территориальный
отдел, Кондинское участковое лесничество,
Кондинское урочище, кв. (выд.): 344 (13, 17,
18), 345 (15, 17, 18)  эксплуатационные леса.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 33 куб. м, в т. ч. береза  33 куб. м.
б) Цена древесины  2913 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесниче
ство, Нефтеюганское участковое лесничество,
Пойменное и Островное урочища, кв. (выд.):
21 (123, 124), 21 (114, 115, 118, 119), 33 (1, 4,
39), 43 (1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 247 куб. м, в т. ч. береза  247 куб. м.
б) Цена древесины  18553,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганское лесничество, Нефтеюганское участ
ковое лесничество, Пойменное урочище,
защитные леса  кв. 21 (выд. 5, 64).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 1549 куб. м, в т. ч. ивняк  824 куб. м,
береза  725 куб. м.
б) Цена древесины  114820,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лес
ничество, Нефтеюганское участковое лес
ничество, Пойменное урочище, защитные
леса  кв. (выд.): 14 (116, 117), 15 (97), 21
(10), 22 (1, 2, 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  58 куб. м,
береза  8 куб. м.
б) Цена древесины  6260,25 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
ВерхнеКондинское участковое лесничество,
ВерхнеКондинское урочище, кв. 414 (выд. 4,
41, 56)  1,2252 га, защитные леса (запрет
ные полосы лесов, расположенные вдоль
водных объектов), категория земель  зем
ли лесного фонда, номер участка в государ
ственном лесном реестре 86/03/013/2018
03/00013; кв. 414 (выд. 144)  0,1495 га, за
щитные леса (защитные полосы лесов, рас
положенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе
дерации), категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201803/00013;
кв. 414 (выд. 4, 41, 55, 56, 58, 61, 62)  0,6042 га,
защитные леса (запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов),
категория земель  земли лесного фонда,
номер участка в государственном лесном
реестре 86/03/013/201803/00014; кв. 414
(выд. 4, 41, 55, 56, 58, 61, 62)  1,5222 га,
защитные леса (запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных объектов),
категория земель  земли лесного фонда,
номер участка в государственном лесном

реестре 86/03/013/201803/00015; кв. 414
(выд. 4, 5, 6, 10, 30, 32)  0,6264 га, защит
ные леса (запретные полосы лесов, распо
ложенные вдоль водных объектов), катего
рия земель  земли лесного фонда, номер
участка в государственном лесном реестре
86/03/013/201803/00016; кв. 414 (выд. 4) 
0,2317 га, защитные леса (запретные поло
сы лесов, расположенные вдоль водных
объектов), категория земель  земли лес
ного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: 314,3 куб. м, в т. ч. сосна  145 куб. м,
береза  186 куб. м, осина  24 куб. м.
б) Цена древесины  23023,95 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
ВерхнеКондинское участковое лесничество,
ВерхнеКондинское урочище, кв. (выд.): 332
(111, 129), 351 (1, 7)  0,0774 га, эксплуатаци
онные леса, категория земель  земли лес
ного фонда, номер участка в государствен
ном лесном реестре 86/03/013/201808/
0019К; кв. 330 (выд. 63, 64, 73, 96, 102) 
1,3401 га, эксплуатационные леса, категория
земель  земли лесного фонда, номер участ
ка в государственном лесном реестре 86/
03/013/201808/00198; кв. (выд.): 332 (81,
87, 111), 351 (1, 2)  0,8767 га, эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00200;
кв. 330 (выд. 51, 62, 63, 64, 73, 78, 79, 113, 117) 
2,749 га, эксплуатационные леса, категория
земель  земли лесного фонда, номер участ
ка в государственном лесном реестре 86/03/
013/201808/00197; кв. 332 (выд. 116) 
0,0268 га, эксплуатационные леса, катего
рия земель  земли лесного фонда, номер
участка в государственном лесном реестре 86/
03/013/201808/00203; кв. 332 (выд. 116) 
0,0182 га, эксплуатационные леса, катего
рия земель  земли лесного фонда, номер
участка в государственном лесном реестре
86/03/013/201808/00204; кв. (выд.): 332
(81, 111), 351 (1)  0,7384 га, эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00201;
кв. 330 (выд. 53, 63, 64, 73, 78, 85, 96, 101,
102, 129)  2,2669 га, эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда,
номер участка в государственном лесном
реестре 86/03/013/201808/00202.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: 23 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м,
береза  15 куб. м.
б) Цена древесины  1033,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон

дииский рн, ТО  Урайское лесничество, Верх
неКондинское участковое лесничество, Верх
неКондинское урочище, кв. 248 (выд. 45,
51)  0,3382 га, защитные леса (защитные
полосы лесов, расположенные вдоль ж/д
путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации), категория земель 
земли лесного фонда, номер участка в госу
дарственном лесном реестре 86/03/013/
201808/00217; кв. 248 (выд. 35, 98, 111) 
0,1192 га, защитные леса (защитные полосы
лесов, расположенные вдоль ж/д путей об
щего пользования, федеральных автомо
бильных дорог общего пользования, авто
мобильных дорог общего пользования, на
ходящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации), категория земель 
земли лесного фонда, номер участка в госу
дарственном лесном реестре 86/03/013/
201808/00219; кв. 248 (выд. 3, 11, 98) 
0,0788 га, защитные леса (защитные поло
сы лесов, расположенные вдоль ж/д путей
общего пользования, федеральных автомо
бильных дорог общего пользования, авто
мобильных дорог общего пользования, на
ходящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации), категория земель 
земли лесного фонда, номер участка в госу
дарственном лесном реестре 86/03/013/
201808/00220; кв. 248 (3, 45)  0,0338 га,
защитные леса (защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе
дерации), категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00211;
кв. 248 (выд. 35, 52, 51, 98, 59, 111)  1,2094 га,
защитные леса (защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов Российской Фе
дерации), категория земель  земли лесно
го фонда, номер участка в государственном
лесном реестре 86/03/013/201808/00222;
кв. 248 (выд. 45)  0,0071 га, защитные леса
(защитные полосы лесов, расположенные
вдоль ж/д путей общего пользования, фе
деральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации), катего
рия земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древе
сины: 29,4 куб. м, в т. ч. сосна  29,4 куб. м.
б) Цена древесины  5934,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Сур
гутский рн, ВосточноПридорожное место
рождение, Сургутское лесничество, Ульт
Ягунское участковое лесничество, кв. 85
(выд. 281, 54).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: 157 куб. м, в т. ч. сосна  144 куб. м, ель 
11 куб. м, береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  26773,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюган
ское участковое лесничество, Островное уро
чище, защитные леса  кв. 43 (выд. 23, 24,
26, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 85, 86, 87, 88, 95,
96, 104, 105, 107, 108, 152); эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 42 (11, 21, 26, 38), 44 (29,
30, 32, 35), 45 (26, 35, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 78,
79, 80, 81, 95, 96, 99); Нефтеюганское урочи
ще, эксплуатационные леса  кв. (выд.): 13
(12, 17, 18, 78), 14 (58, 59), 121 (26, 27, 28, 29,
30, 35, 43, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 76),
122 (21, 26, 47, 48), 123 (6, 9, 15, 19, 21, 27, 28,
29, 30, 31, 36, 37), 155 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65,
68, 162), 156 (1, 2, 3, 4, 70, 115, 117), 277 (9, 12,
13, 14, 15, 16, 31, 34, 41, 66, 67, 68, 86), 278
(22, 32, 40, 41, 99, 101), 290 (1, 2, 3, 5, 12, 56,
58, 59, 64, 68, 78, 79, 84, 85, 87, 89, 91, 92,
94, 96, 98, 99, 139).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: 51 куб. м, в т. ч. береза  51 куб. м.
б) Цена древесины  1947 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, кв. (выд.): 292 (15, 16, 22,
30, 32, 33, 34, 42, 45), 293 (31).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м.
б) Цена древесины  4842 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Лемпинское
участковое лесничество, Лемпинское уро
чище, эксплуатационные леса  кв. (выд.):
55 (9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 31, 34,
36, 41, 43, 45), 56 (27, 28, 31, 34, 35, 36), 57
(20), 349 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 32), 350 (6, 7, 14,
15, 16, 21, 22, 26).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: 74 куб. м, в т. ч. береза  74 куб. м.
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б) Цена древесины  3249 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Тер
риториальный отдел  Нефтеюганское лес
ничество, Лемпинское участковое лесниче
ство, Лемпинское урочище, эксплуатацион
ные леса  кв. (выд.): 165 (49, 50, 51), 227
(37), 228 (49, 64, 65, 73, 84).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав дре
весины: 710 куб. м, в т. ч. береза  477 куб. м,
сосна  135 куб. м, кедр  91 куб. м, осина 
7 куб. м.
б) Цена древесины  111034,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, кв. (выд.): 34 (12,
15, 17, 18, 36, 37, 40, 43), 35 (1, 3, 12, 17, 18, 19,
20, 24, 26), 46 (1, 3, 6), 47 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 17,
50), 48 (2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29),
49 (8, 12, 48), 53 (3, 5, 13, 16), 54 (7, 35, 39,
40, 41, 45, 49, 59, 61); Пойменное урочище,
кв. 21 (выд. 46).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: 200 куб. м, в т. ч. сосна  80 куб. м, ель 
8 куб. м, береза  112 куб. м.
б) Цена древесины  8355 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Неф
теюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лем
пинское урочище, эксплуатационные леса 
кв. (выд.): 349 (8, 9, 10, 11, 16), 350 (6, 7, 12,
14, 15, 16, 21, 22, 26, 34).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: 1279 куб. м, в т. ч. сосна  489 куб. м,
осина  114 куб. м, береза  676 куб. м.
б) Цена древесины  63177 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Лемпинское участковое лесничество,
Лемпинское урочище, эксплуатационные
леса  кв. (выд.): 309 (20, 23, 24, 27), 310 (7, 13,
14, 15), 311 (5, 6, 8, 28, 29, 34), 342 (2, 4, 10, 11,
12, 38), 343 (2, 3, 4, 5, 10, 11, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.

Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: 29 куб. м, в т. ч. береза  29 куб. м.
б) Цена древесины  940,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Лемпинское
участковое лесничество, Лемпинское уро
чище защитные леса  кв. 22 (выд. 1, 2);
эксплуатационные леса  кв. 22 (выд. 3, 5, 7,
8, 11, 12, 14, 20).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древеси
ны: 8606,9 куб. м, в т. ч. сосна  935,4 куб. м,
береза  6303,8 куб. м, осина  607,9 куб. м,
кедр  759,8 куб. м.
б) Цена древесины  857514,15 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Нялинское урочище, кв. (выд.): 511
(12, 13, 17, 20, 21, 34), 512 (3, 6, 7, 19, 20, 21,
22, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 50, 52, 53, 54,
57, 58, 60, 62, 67, 70, 72, 76), 513 (3, 4, 5, 6, 14,
16, 18, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 54, 64, 78,
81), 530 (7, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 28), 531 (36,
45, 46, 47, 48), 548 (1, 2, 3, 6, 7, 14, 16, 24,
25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 51, 56, 58, 59), 565 (2, 14, 15), 566 (1, 4, 5,
6, 7), 579 (2, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 24,
25), 580 (1, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 31, 39), 581
(1, 3, 4, 25, 26, 27), 496 (2, 7), 626 (4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 24, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 66,
69), 512 (6, 7, 20, 21, 50, 53, 58, 68), 512 (52).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: 122,8 куб. м, в т. ч. сосна  122,8 куб. м.
б) Цена древесины  10083,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Са
маровское урочище, кв. 141 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: 4,5 куб. м, в т. ч. сосна  4,5 куб. м.
б) Цена древесины  483,75 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, ХантыМансийское участковое лесни
чество, Пойменное урочище, кв. 26 (выд. 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
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сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 26
а) Количество и породный состав древе
сины: 21,1 куб. м, в т. ч. сосна  21,1 куб. м.
б) Цена древесины  1211,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
ХантыМансийский рн, Самаровское лес
ничество, ХантыМансийское участковое
лесничество, Пойменное урочище, кв. 26
(выд. 11, 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 27
а) Количество и породный состав древе
сины: 110,6 куб. м, в т. ч. сосна  110,6 куб. м.
б) Цена древесины  10766,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Хан
тыМансийский рн, Самаровское лесниче
ство, Троицкое участковое лесничество, Са
маровское урочище, кв. (выд.): 141 (15, 14),
155 (3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 28
а) Количество и породный состав древеси
ны: 33748 куб. м, в т. ч. сосна  30174 куб. м,
береза  3574 куб. м.
б) Цена древесины  3708893,40 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
Урайское участковое лесничество, Урай
ское урочище, кв. 218 (выд. 78, 98, 99, 103,
127132, 136138, 159162, 193, 194, 236239,
256, 334, 531, 571, 572, 577, 678)  47,7182 га,
эксплуатационные леса, категория земель 
земли лесного фонда; ВерхнеКондинское
участковое лесничество, Супринское урочи
ще, кв. (выд.): 235 (7, 56, 62, 63, 69, 84, 85),
239 (40, 47, 61, 62, 65, 6769, 76, 7881, 8486,
8990, 104106, 113, 114, 116, 119, 127, 128),
240 (6, 22, 24, 25, 30, 3236, 38, 4043, 4677,
8088, 9199, 102106, 108, 120, 123, 127), 242
(26, 27, 2959, 6168), 243 (15, 1729, 3150,
52, 53, 55, 57, 59, 60), 244 (6, 818, 2038,
4051)  64,7621 га, эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда;
ВерхнеКондинское участковое лесничество,
Супринское урочище, кв. (выд.): 231 (108,
114, 115, 122), 239 (48, 7073, 87, 88, 9193,
95103, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 130), 240
(39, 44, 45, 78, 79, 89, 125)  4,3350 га, за
щитные леса, категория земель  земли лес
ного фонда; ВерхнеКондинское участковое
лесничество, ВерхнеКондинское урочище,
кв. (выд.): 194 (29, 31, 32, 84, 8791, 95106,
108110, 112, 113, 115, 116, 118120, 142, 143,
150167, 191, 202205, 207210, 213, 215, 221,
228, 231, 232, 234, 235, 309312, 317, 323,
325, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 339, 346),
205 (5, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 36, 40,
4351), 206 (39, 1317, 2123, 2628, 32, 33,
3941, 43, 46, 47, 49, 50, 5260, 6468, 7076,
7981, 8388, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101,
102, 104, 105, 106), 207 (115, 1754, 5691, 93101),
208 (166, 68, 69, 72), 209 (126, 2848), 221

(15, 15, 16, 21, 22, 2528, 3133, 3641, 4549,
5254, 5963, 7177, 8082, 84, 85, 9397, 99,
100, 101, 103109, 113116), 222 (2, 474, 7678),
223 (113, 1530, 3248, 5071, 73102), 224
(121, 2362), 234 (14, 6, 7, 1217, 2325,
3033, 36, 3850, 5357, 5962, 64, 65, 67,
68, 70, 71, 73, 74), 235 (1, 35, 8, 9, 1317,
1921, 2335, 4046, 4850, 5561, 6469, 72,
73, 75, 8196, 98101, 103, 105108, 110, 111, 113,
114), 236 (7, 1219, 2325, 2731, 35, 37, 38,
4042, 4547, 5056, 5980, 8290, 9397,
99101, 107115, 117119, 121123, 125), 237
(169), 238 (154), 239 (13, 517), 240 (120,
2235), 248 (1012, 1620, 2527, 3032,
3844, 4648, 5358, 6063, 6578, 8188,
9093, 95, 97, 99101, 103, 105, 108, 109, 112),
249 (113, 1548, 5086), 250 (131, 3375),
251 (173, 7587, 90, 91, 94, 100103, 105135,
142165, 172, 173, 175177, 179, 180, 182192,
221225, 251, 252, 258, 272, 273, 287, 290,
291, 303, 313, 321, 336, 381, 386, 401, 405408,
411, 413418, 420, 421, 423425, 432, 434,
435, 440, 459), 263 (127, 2933, 35, 36, 3850,
5257), 264 (19, 11, 12, 1419, 2254, 5669,
71129), 265 (147), 266 (1, 367, 6981), 277
(10, 11, 33), 278 (1, 810, 16, 18, 22, 27, 30, 72,
87, 100, 105, 116, 125, 127), 279 (135, 3755,
58, 6577), 280 (19, 1127, 2939, 4174, 76108,
110, 113123, 125), 288 (10, 67, 113, 115), 289
(117, 1925, 2736, 3842, 44, 45, 83, 84, 86,
87, 89, 90, 9297, 108, 110113, 115, 116), 290
(13, 538, 40, 4244, 48, 8183, 105, 106,
108113, 118, 128, 129, 131135, 138, 145, 157,
160, 177181)  936,8009 га, эксплуатацион
ные леса, категория земель  земли лесно
го фонда; ВерхнеКондинское участковое
лесничество, ВерхнеКондинское урочище,
кв. (выд.): 194 (206, 219, 220, 224, 226, 227,
229, 230, 308, 328, 347), 205 (79, 12, 15, 16,
18, 2123, 2529, 31, 3335, 38, 39, 42, 52),
206 (1, 2, 1012, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 3436,
38, 44, 45, 48, 51, 6163, 69, 77, 78, 89, 92,
94, 97, 100, 103), 221 (613, 1720, 23, 24, 29,
30, 34, 35, 43, 44, 50, 51, 55, 57, 58, 6466,
6870, 78, 79, 83, 8692, 98, 102, 110, 111), 234
(5, 8, 9, 1822, 2629, 34, 35, 37, 58, 69), 235
(2, 6, 7, 1012, 18, 22, 38, 39, 5154, 62, 63, 70,
71, 74, 7680, 97, 102, 104, 109, 112, 115), 236
(1, 3, 4, 811, 2022, 26, 33, 34, 36, 39, 43, 44,
48, 49, 57, 58, 91, 102106, 116, 120, 124, 126),
248 (2, 3, 59, 1315, 2124, 28, 29, 3437, 45,
4952, 64, 79, 94, 96, 98, 104, 107, 110, 111),
278 (60, 70, 71, 86, 98), 288 (8, 9, 17, 28) 
33,186 га, защитные леса, категория земель 
земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 29
а) Количество и породный состав древе
сины: 164 куб. м, в т. ч. сосна  87 куб. м,
кедр  26 куб. м, береза  16 куб. м, ель 
32 куб. м, лиственница  1 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Цена древесины  20139,30 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 110 (30, 35, 32), 111 (30, 42, 26, 29,
31, 24, 50, 49, 51, 27, 52, 54, 55, 25), 112 (33,
25, 35, 109, 85, 24), 129 (4, 5, 48, 51, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 30
а) Количество и породный состав древе
сины: 423 куб. м, в т. ч. сосна  225 куб. м,
береза  43 куб. м, ель  83 куб. м, ли
ственница  1 куб. м, кедр  70 куб. м, осина 
1 куб. м.
б) Цена древесины  51485,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Со
ветский рн, Советский территориальный
отдел, Мулымское участковое лесничество,
кв. (выд.): 110 (30, 35, 32), 111 (30, 42, 26, 29,
31, 24, 50, 49, 51, 27, 52, 54, 55, 25), 112 (33,
25, 35, 109, 85, 24), 129 (4, 5, 48, 51, 3).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: 352 куб. м, в т. ч. сосна  352 куб. м.
б) Цена древесины  11431,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра, Кон
динский рн, ТО  Урайское лесничество,
Урайское участковое лесничество, Урай
ское урочище, кв. (выд.): 215 (192, 195, 206),
217 (56, 63, 500, 496), 217 (56, 63), 215 (192),
215 (192, 56), 215 (192), 217 (56), 215 (192,
195, 206, 186, 220), 217 (56, 63, 500, 496), 215
(147, 154, 177, 174, 173, 195, 192, 205, 221), 215
(186, 206), 215 (195, 192), 217 (56), 217 (56, 63,
500)  246,5948 га, эксплуатационные леса,
категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 32
а) Количество и породный состав древе
сины: 363 куб. м, в т. ч. береза  103 куб. м,
кедр  63 куб. м, сосна  197 куб. м.
б) Цена древесины  67194 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище кв. (выд.): 10 (124,
128, 243), 11 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 22, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72,
73, 74, 75, 77, 78, 85, 93, 96, 101, 106, 107, 115,
117, 118, 122, 123, 124, 201, 204), 12 (1, 2, 3, 4,
6, 17, 21, 36, 38, 39, 49, 50, 92), 13 (11, 17, 18,
19, 20, 65, 81, 82, 83, 85, 145, 180, 182), 16
(19, 88, 105, 106), 17 (29, 30, 50, 51, 53, 54), 11
(21, 188, 189, 190, 191), 12 (18, 20, 30, 35, 37,
40, 41, 51, 54, 84, 85, 88, 93), 10 (31, 39, 153,
158, 160, 165, 167, 168), 13 (23, 181), 14 (11, 12,
68, 69, 71, 72, 132), 16 (15, 18, 84, 85, 86, 87,
101, 104, 113), 11 (85, 124), 16 (85, 86, 101).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 33
а) Количество и породный состав древе
сины: 1309 куб. м, в т. ч. сосна  180 куб. м,
береза  200 куб. м, кедр  929 куб. м.
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б) Цена древесины  283410 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганское лесничество, Нефтеюган
ское участковое лесничество, Нефтеюган
ское урочище  защитные леса, кв. (выд.): 16
(3, 29, 43, 44, 48, 58), 38 (19, 20, 25, 27, 29,
31, 32, 59, 60, 73, 75, 76, 90, 92), 59 (4, 7, 8, 9,
18, 22, 30, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76), 88
(23, 26, 45, 46, 48, 53, 57, 65, 66, 78), 17 (6, 10,
15, 16, 17, 18, 26, 32, 34, 35, 47, 49, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 81, 83, 89), 39 (2, 4, 5, 6, 38, 39, 41, 42,
45, 46, 94), 60 (2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20, 26, 43, 59,
70, 75, 85, 87, 94), 66 (1, 3, 5, 16, 17, 44, 42, 44,
465, 49, 51, 52, 54, 125), 67 (1, 2, 3, 18, 215).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 34
а) Количество и породный состав древе
сины: 110 куб. м, в т. ч. сосна  110 куб. м.
б) Цена древесины  13159,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ханты
Мансийский автономный округ  Югра,
Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесни
чество, Нефтеюганское участковое лесниче
ство, Островное урочище, кв. 3 (выд. 53, 58,
21, 63, 65, 71, 72, 73, 74).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный
округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая,
д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.
Дата начала приема заявок на приоб9
ретение древесины  30 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при9
обретение древесины  10 апреля 2020 г.
Заявка на приобретение древесины по ус
тановленной форме может быть направ
лена почтой или вручена продавцу под
расписку.
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В заявке обязательно следует указать от ка
кого числа информационное сообщение (на
пример, лот № 1  И/С от 10 марта 2020 г.).
Форма заявки на приобретение древесины
размещена на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя, ИНН физическо
го лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридиче
ского лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем
древесины. Продавец в течение 5 рабочих
дней со дня поступления проекта договора
куплипродажи древесины подписывает его

и направляет копию покупателю или откло
няет представленный проект договора, если
он не соответствует проекту договора купли
продажи, представленному на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu72.rosim.ru.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
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 которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты9Мансийском автономном округе 9 Югре
и Ямало9Ненецком автономном округе (далее 9 продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 20,3 куб. м, в т. ч. сосна  20,3 куб. м.
б) Цена древесины  4511,04 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Ватьеганское месторождение,
Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Новоаганское урочище, кв. 466.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 2

а) Количество и породный состав древесины: 375,3 куб. м, в т. ч. сосна  375,3 куб. м.
б) Цена древесины  83252,63 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Ватьеганское месторождение, Сургут
ское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Новоаганское урочище, кв. 464.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины: 21584 куб. м, в т. ч. береза  818,5 куб. м, сосна  13808,8 куб. м, кедр  6538,1 куб. м, ель 
418,6 куб. м.
б) Цена древесины  6013821,51 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Сургутское лесничество, УльтЯгун
ское участковое лесничество, кв. 33, 39, 40, 41, 60, 71, 72, 73, 96, 97, 126, 127, 11, 12, 42, 61, 74, 95, 96, 97, 98, 106, 125, 137, 139; Русскинское
участковое лесничество, кв. 384; Когалымское участковое лесничество, Когалымское урочище, кв. 101, 102.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины: 14139,6 куб. м, в т. ч. береза  66 куб. м, сосна  14073,6 куб. м.
б) Цена древесины  3966758,21 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, СевероЯгунский, ЮжноХолмогор
ский, СевероНовоортъягунский1, ЮжноЯгунский лицензионные участки, Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесниче
ство, Когалымское урочище, кв. 3, 35, 36, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 60, 61, 62.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древесины: 283 куб. м, в т. ч. сосна  283 куб. м.
б) Цена древесины  62775,72 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Повховский лицензионный участок,
Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Новоаганское урочище, кв. (выд.): 254 (4, 37, 90), 373 (103, 104, 114, 130),
397 (11, 98, 100), 398 (109), 349 (4, 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древесины: 66,7 куб. м, в т. ч. сосна  66,7 куб. м,
б) Цена древесины  14803,58 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, ЮжноВыинтойский лицензионный
участок, Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Новоаганское урочище, кв. 473 (выд. 14, 17, 21, 37, 64, 69, 75).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древесины: 38,3 куб. м, в т. ч. сосна  38,3 куб. м.
б) Цена древесины  8481,89 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургугский рн, ЮжноВыинтойский лицензионный
участок, Сургутское лесничество, Когалымское участковое лесничество, Новоаганское урочище, кв. 473 (выд. 17, 21, 22, 37, 64, 69, 75).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древесины: 503 куб. м, в т. ч. сосна  503 куб. м.
б) Цена древесины  95829 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Салымское участковое лесничество, кв. (выд.): 703 (3, 5, 8, 9, 12, 38), 704 (2, 21, 22, 35, 50, 51, 53, 57, 58).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древесины: 847 куб. м, в т. ч. сосна  847 куб. м.
б) Цена древесины  145125 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Салымское участковое лесничество, кв. (выд.): 703 (4, 5, 9, 14, 17, 38), 704 (2, 12, 14, 17, 19, 21, 40, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 143), 703
(4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 38), 704 (2, 12, 14, 19, 21, 22, 40, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древесины: 498 куб. м, в т. ч. сосна  285 куб. м, береза  25 куб. м, кедр  188 куб. м.
б) Цена древесины  107100 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесничество, Нефте
юганское участковое лесничество, Островное урочище, кв. (выд.): 9 (26, 30, 79), 11 (39), 12 (53, 66, 71, 86, 88, 91, 93), 13 (153, 155), 8 (122, 72),
9 (25), 8 (72, 76, 77, 112, 122, 124, 131, 132), 10 (89, 90), 11 (29, 31, 39, 119, 121, 165, 170, 171, 203), 12 (86, 88, 91), 13 (167), 19 (13, 139, 144), 20 (98,
103), 10 (34, 125), 10 (217), 11 (27), 19 (94), 10 (217), 11 (27), 19 (94), 8 (138), 9 (130, 149, 26, 30, 79, 82, 131, 25, 132), 11 (39), 12 (86, 66, 88, 91, 93,
53), 13 (153, 155, 139, 163, 167), 10 (216, 217), 12 (91), 8 (72, 122), 9 (25, 132), 7 (7, 9, 14, 17, 18, 47, 99, 101), 10 (22, 34, 35, 96, 122, 125, 265), 8 (72,
76, 77, 122, 124, 131, 132, 133, 138), 9 (24, 25, 30, 79, 82, 130, 131, 132, 149), 10 (9, 10, 18, 54, 81, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 174, 247, 234, 235), 11 (29,
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31, 37, 39, 104, 105, 109, 113, 114, 119, 120, 121, 155, 157, 165, 170, 171, 175, 203), 12 (86, 87), 13 (165, 167), 19 (13, 139, 144, 145, 195), 20 (9, 98, 99, 103,
105), 7 (59, 84, 104), 8 (32), 10 (170, 171, 172, 173, 216, 217, 248), 11 (27, 28, 139, 140, 195, 205), 12 (59, 60, 61, 94), 19 (94), 20 (12, 118).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древесины: 599 куб. м, в т. ч. сосна  318 куб. м, береза  70 куб. м, кедр  168 куб. м, осина  9 куб. м,
ивняк  34 куб. м.
б) Цена древесины  130720,50 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Нефтеюганский рн, Нефтеюганское лесничество,
Лемпинское участковое лесничество, Лемпинское урочище, кв. (выд.): 8 (34, 76, 77, 84, 85, 86, 112, 129, 131, 132, 133, 137, 138, 139), 9 (24,
25, 26, 35, 36, 37, 79, 81, 82, 83, 95, 96, 97, 102, 121, 130, 133, 134, 135, 137, 151), 10 (33, 44, 45, 46, 126, 240, 241, 242, 244, 266), 19 (204), 8 (44,
88, 91, 92, 93, 130, 144, 146), 9 (42, 43.44, 49, 53, 63, 69, 73, 80, 86, 103, 104, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 138, 139, 146, 148, 152), 10 (34,
79, 82, 123, 124, 125, 128, 136, 159, 243, 265, 271), 11 (12, 13, 14, 26, 85, 93, 95, 96, 98, 101, 106, 107, 123, 124, 134, 201), 14 (5, 136, 138, 149, 152, 153),
15 (43, 44, 47, 248, 249, 271, 285, 286), 19 (205, 213), 8 (89, 148), 9 (12, 13, 18, 28, 50, 61, 74, 75, 77, 78, 127, 145, 147, 155), 10 (27, 28, 111, 134,
138, 139, 170, 171, 172, 173, 217), 11 (44, 131, 132, 133, 137, 202), 14 (17, 24, 180, 190, 195, 196, 201), 4 (33, 34, 35, 36), 5 (11, 19, 20, 21, 23, 24).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древесины: 33 куб. м, в т. ч. сосна  33 куб. м.
б) Цена древесины  3604,05 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, Урайское участковое лесничество, Урайское урочище,
кв. (выд.): 248 (49, 37, 41, 42, 50, 68, 70, 32), 248 (36, 32), эксплуатационные леса, категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древесины: 14 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м.
б) Цена древесины  1445,70 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, Урайское участковое лесничество, Урайское урочище,
кв. (выд.): 248 41, 68, 37), 248 (36), 248 (68, 36), эксплуатационные леса, категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древесины: 2330 куб. м, в т. ч. сосна  2330 куб. м.
б) Цена древесины  146154,60 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, ВерхнеКондинское участковое лесничество, Суприн
ское урочище, кв. (выд.): 222 (48, 49), 223 (21, 40, 41, 42, 28, 29), эксплуатационные леса, категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древесины: 249 куб. м, в т. ч. сосна  201 куб. м, осина  48 куб.
б) Цена древесины  10744,65 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, ВерхнеКондинское участковое лесничество, Суприн
ское урочище, кв. (выд.): 234 (8, 19, 20, 35, 73), 234 (8), эксплуатационные леса, категория земель  земли лесного фонда.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древесины: 1494 куб. м, в т. ч. сосна  1148 куб. м, осина  50 куб. м, ель  68 куб. м, береза  228 куб. м.
б) Цена древесины  278507,10 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, Учинское участковое лесничество, Учинское урочище,
кв. (выд.): 4 (140, 162, 163, 338), 92 (1), 92 (1, 2), 93 (2), 4 (158, 162, 163, 327, 338), 69 (32), 92 (1, 4, 61), 4 (140, 158, 162, 163, 327, 338),
69 (32), 92 (1, 4, 61), 69 (14, 18, 26), 69 (14, 26, 30), 92 (57), 95 (21), 92 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 61), 93 (2, 3, 4, 76), 70 (20, 33, 57), 95 (54, 1, 3, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древесины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м.
б) Цена древесины  293,10 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, Урайское участковое лесничество, Урайское урочище,
кв. 218 (выд. 9, 577, 152, 156).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древесины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  66 куб. м.
б) Цена древесины  2781,90 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Кондинский рн, ТО  Урайское лесничество, Урайское участковое лесничество, Урайское урочище,
кв. 218 (выд. 9, 152, 577, 156).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древесины: 70 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м, береза  18 куб. м, кедр  25 куб. м, ель 
12 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  20400,60 руб., без учета НДС.
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в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Локосовское участковое лесничество,
Пойменное урочище, кв. (выд.): 24 (45, 47, 48, 133, 184, 185), 25 (76, 233, 235), 423 (51, 53), 424 (39, 40, 41, 60, 66, 67), 430 (1, 16, 17, 57,
58, 59, 79, 81).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 20
а) Количество и породный состав древесины: 3 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м.
б) Цена древесины  458,55 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ХантыМансийский автономный округ  Югра, Сургутский рн, Локосовское участковое лесничество,
Фаинское урочище, кв. (выд.): 130 (40, 49, 53), 155 (4, 38).
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение древесины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: ХантыМансийский автономный округ  Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2, каб. 102.
Контактный телефон  (3467) 356021.

Дата начала приема заявок на приобретение древесины  31 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  13 апреля 2020 г.
Заявка на приобретение древесины по установленной форме может быть направлена почтой или вручена продавцу под рас
писку.
В заявке обязательно следует указать от какого числа информационное сообщение (например, лот № 1  И/С от 10 марта 2020 г.).
Форма заявки на приобретение древесины размещена на официальном подсайте Межрегионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Реализация и распоряжение имуществом/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при подаче заявки, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя, ИНН физического лица;
копия паспорта уполномоченного представителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных документов и изменений к учредительным документам заявителя;
заверенные копии документов, которые подтверждают полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которыми руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
опись всех представленных документов (в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов в рамках одного информационного сообщения может быть представлен один пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древесины размещен на официальном подсайте Межрегионального территориального управления
www.tu72.rosim.ru в подразделе «Главная/Деятельность/Реализация и распоряжение имуществом/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипродажи древесины:
Договор куплипродажи подписывается и направляется покупателем в адрес продавца не позднее 5 рабочих дней с момента уведом
ления о признании его покупателем древесины. Продавец в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора купли
продажи древесины подписывает его и направляет копию покупателю или отклоняет представленный проект договора, если он не со
ответствует проекту договора куплипродажи, представленному на официальном подсайте Межрегионального территориального управ
ления www.tu72.rosim.ru.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки определяется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области (МТУ Росимущества в Тюменской области, ХантыМансийском автономном округе  Югре,
ЯмалоНенецком автономном округе, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона по продаже древесины в случае регистрации двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается 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 Рос
сийской 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.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank9ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0403/20). АМТС Lada Granta, 2013 г. в., гос. номер Р632НМ67, VIN XTA219010D0205247. Начальная цена  4484 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0419/20). Зерноуборочный самоходный комбайн КЗС121829 «Полесье1218», 2012 г. в. Начальная цена  1559606 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0419/20). Зерновая мобильная сушилка РКТ120МЕ. Начальная цена  682500 руб. (НДС не облагается).
Лот № 4 (заявка № 0415/20). АМТС Nissan XTrail, 2015 г. в., гос. номер Е271НТ67, VIN Z8NTBNT32ES003491. Начальная цена  984991 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 5 (заявка № 0404/20). АМТС Great Wall CC 6461 КМ29, 2012 г. в., гос. номер К208МХ67, VIN Z8PFF3A5XCA035059. Начальная
цена  450000 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 6 (заявка № 0400/20). АМТС Ауди А6, 2009 г. в., гос. номер У767МА57, VIN WAUZZZ4F6AN016415. Начальная цена  589000 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 7 (заявка № 0394/20). Цветной сублимационный принтер в рабочем состоянии с монитором, 2013 г. в.; плоттер Mimaki TS 341800 А.
Начальная цена  674400 руб. (НДС не облагается).
Лот № 8 (заявка № 0411/20). АМТС SsangYong Rexton II, 2011 г. в., гос. номер Р533МХ67, VIN Z8UG0A1FS80001995. Начальная цена 
710435 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 9 (заявка № 0416/20). Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
для жилищного строительства, общая площадь  1790 кв. м, кадастровый номер 67:18:0040202:1586, адрес: Смоленская обл., Смолен
ский рн, с/п Михновское, дер. Ясенная. Начальная цена  927000 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010420/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: отдельно стоящее здание магазина общей площадью 190 кв. м; земельный участок площадью 545 кв. м,
категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  предпринимательская деятельность, кадастровые номе
ра 29:12:090117:300 и 29:12:090117:26.
б) Адрес: Архангельская обл., Няндомский рн, пос. Шалакуша, ул. Матросова, д. 10.
в) Начальная цена  1354000 руб.
г) Собственник имущества  Сухоносова Л.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: 9/40 доли в праве собственности на здание площадью 512,1 кв. м, кадастровый номер 29:22:080505:185.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 13, корп. 1.
в) Начальная цена  1106700 руб.
г) Собственник имущества  Симанов А.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: доля в уставном капитале в размере 100% номинальной стоимостью 10000 руб. в ООО «Мангал хаус»
(ИНН 2902082245, ОГРН 1162901051323).
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 71/75.
в) Начальная цена  8500 руб.
г) Собственник имущества  Мелконян А.Л.
Лот № 4
а) Наименование лота: доля в размере 100% номинальной стоимостью 10000 руб. в уставном капитале «ТорговоЗакупочная база»
(ИНН 2901257485, ОГРН1152901003530).
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, Ленинградский прт, д. 159, пом. 4.
в) Начальная цена  8500 руб.
г) Собственник имущества  Бредихин В.П.
Лот № 5
а) Наименование лота: доля в размере 100% номинальной стоимостью 12000 руб. в уставном капитале ООО «Лето» (ИНН2901253522,
ОГРН1142901012660).
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б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Дачная, д. 59, пом. 1Н.
в) Начальная цена  10200 руб.
г) Собственник имущества  Бредихин В.П.
Лот № 6
а) Наименование лота: здание нежилое, площадь объекта  2866,50 кв. м, кадастровый номер 29:22:050507:93.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, прт Ломоносова, д. 32.
в) Начальная цена  95316450 руб.
г) Собственник имущества  ПОУ Архангельская объединенная техническая школа ДОСААФ России.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 020420/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
Лот № 1. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Кемскому району УФССП Рос
сии по Республике Карелия от 12 февраля 2020 г. № б/н и принадлежащее на праве собственности должнику Кузьмичу Алек
сандру Анатольевичу тепловозновагонное депо, назначение  нежилое, площадь  206,6 кв. м, кадастровый номер
10:02:0000000:1908, адрес: Республика Карелия, Кемский рн, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. б/н; вид права  собственность,
сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 10:02:080124:010, земельный участок предоставлен
в аренду с 1 апреля 2007 г. по 31 марта 2056 г. ЗАО «Роспромресурсы». Начальная цена лота  503201 руб. Задаток  251601 руб.
Шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 2. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Кемскому району УФССП России
по Республике Карелия от 12 февраля 2020 г. № б/н и принадлежащее на праве собственности должнику Кузьмичу Александру
Анатольевичу: подъездной железнодорожный путь № 8, сооружение, протяженность  590 м, кадастровый номер 10:02:0000000:81,
адрес: Республика Карелия, Кемский рн, г. Кемь, территория завода ЖБИ; вид права  собственность, завершение строительства 
1993 г. Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 10:02:080124:010, земельный участок предостав
лен в аренду с 1 апреля 2007 г. по 31 марта 2056 г. ЗАО «Роспромресурсы». Начальная цена лота  938010 руб. Задаток  469005 руб.
Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 3. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Кемскому району УФССП России
по Республике Карелия от 12 февраля 2020 г. № б/н и принадлежащее на праве собственности должнику Кузьмичу Александру
Анатольевичу: подъездной железнодорожный путь № 9, сооружение нежилое, протяженность  340 м, кадастровый номер
10:02:0000000:80, адрес: Республика Карелия, Кемский рн, г. Кемь, территория завода ЖБИ; вид права  собственность, заверше
ние строительства  1993 г. Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 10:02:080124:010, земельный
участок предоставлен в аренду с 1 апреля 2007 г. по 31 марта 2056 г. ЗАО «Роспромресурсы». Начальная цена лота  480417 руб.
Задаток  240209 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 4. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Костомукша от 31 января 2020 г.
№ 10006/20/5376 и принадлежащее на праве собственности должнику Касьянову Олегу Эдуардовичу: земельный участок площадью
467 кв. м, кадастровый номер 10:04:0010103:55, категория  земли населенных пунктов, назначение  приусадебный участок, место
положение: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Зеленая, земельный участок расположен в западной части кадастрового кварта
ла К№ 10:04:01 01 03; вид права  собственность, ограничение права: № 10:04:0010103:5510/032/20181 от 15 августа 2018 г. (запрещение
регистрации). Начальная цена лота  524000 руб. Задаток  262000 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 5. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 19 февраля 2020 г. № 10001/20/70666 и принадле
жащее на праве собственности должнику Богдановой Вилоре Сергеевне: автомобиль МерседесБенц S430, 1999 г. в., гос. номер
K705XM10, VIN WDB2200701A060399, цвет  темносиний (автомобиль на работоспособность не проверялся), находится в залоге. Место
хранения г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 38. Начальная цена лота  200000 руб. Задаток  10000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 6. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2
г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия № 10020/20/55743 от 12 февраля 2020 г. и принадлежащее на праве
собственности должнику Амелькиной Алине Владимировне: автомобиль БМВ Х5, гос. номер У700ЕА178, VIN WBAFB51010LU55273,
номер кузова WBAFB51010LU55273, 2005 г. в., цвет  черный, находится в залоге. Место хранения: г. Петрозаводск, ул. Пограничная,
д. 25 (транспортное средство на работоспособность не проверялось). Начальная цена лота  591000 руб. Задаток  29550 руб. Шаг
аукциона  6000 руб.
Лот № 7 (повторные торги). Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физиче
скими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 4 декабря 2019 г. № 10020/19/591910 и принадлежа
щее на праве собственности должнику Хартановичу Михаилу Николаевичу: земельный участок площадью 12400 кв. м, кадастровый
номер 10:05:0042502:150, категория  земли сельскохозяйственного назначения, назначение  для сельскохозяйственного использо
вания, местоположение: Республика Карелия, Питкярантский рн, район озера Руокоярви; вид права  собственность, ограничение
права: № 10:05:0042502:15010/032/20193, № 10:05:0042502:15010/032/20194, № 10:05:0042502:15010/032/20192 (запрещение
регистрации), № 1010/00310/003/001/20151578/11 (иные ограничения). Начальная цена лота  963900 руб. Задаток  481950 руб.
Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 8 (вторичные торги). Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими
лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 4 декабря 2019 г. № 10020/19/591910 и принадлежащее на праве
собственности должнику Хартановичу Михаилу Николаевичу: земельный участок площадью 12400 кв. м, кадастровый номер
10:05:0042502:148, категория  земли сельскохозяйственного назначения, назначение  для сельскохозяйственного производства, мес
тоположение: Республика Карелия, Питкярантский рн, район озера Руокоярви; вид права  собственность, ограничение права:
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№ 10:05:0042502:14810/032/20193, № 10:05:0042502:14810/032/20194, № 10:05:0042502:14810/032/20192 (запрещение реги
страции), № 1010/00310/003/001/2016108/1, № 1010/00310/003/001/20151578/10 (иные ограничения). Начальная цена лота 
963900 руб. Задаток  481950 руб. Шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 9. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физлицами № 2 г. Петроза
водска УФССП России по Республике Карелия от 18 марта 2020 г. № 10020/20/84365 и принадлежащее на праве общей долевой
собственности Петрову Ивану Дмитриевичу (доля в праве 1/4), Петровой Галине Владимировне (доля в праве 1/4), Петровой Юлии
Ивановне (доля в праве 1/4), Петровой Екатерине Ивановне (доля в праве 1/4): 1/4 доли в праве общей долевой собственности
на квартиру, назначение  жилое, площадь  27,2 кв. м, кадастровый номер 10:01:0020111:318, адрес: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Зайцева, д. 42а, кв. 30; вид права  общая долевая собственность, ограничение права: № 10:01:0020111:31810/032/20181
от 16 ноября 2018 г. (запрещение регистрации), в квартире зарегистрированы 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний. Начальная
цена лота  352000 руб. Задаток  176000 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 10. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с юридическими лицами
УФССП России по Республике Карелия от 5 декабря 2019 г. № 10024/19/229161 и принадлежащее на праве собственности должнику
Ершову Вячеславу Викторовичу: крытая автостоянка № 5, назначение  нежилое, кадастровый номер 10:01:0110142:1479, площадь 
51,7 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 7а, крытая автостоянка № 5; вид права  собственность,
ограничение (обременение) права: № 1010/00110/001/018/20162936/1 от 31 декабря 2016 г. (иные ограничения (обременения)
прав), № 1010/00110/001/018/20162376/1 от 25 октября 2016 г. (иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0110142:147910/
001/20171 от 28 июля 2017 г. (иные ограничения (обременения) прав), № 10:01:0110142:147910/032/20192 от 31 мая 2019 г. (запре
щение регистрации), № 10:01:0110142:147910/032/20193 от 10 июня 2019 г. (запрещение регистрации), задолженность по взносам
за капремонт на февраль 2019 г. составляет 9577,46 руб. Начальная цена лота  1515000 руб. Задаток  757500 руб. Шаг аукциона 
16000 руб.
Лот № 11. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по Лоухскому району УФССП России
по Республике Карелия от 19 ноября 2019 г. № 10010/19/85904 и принадлежащее на праве собственности должнику Смирнову
Дмитрию Владимировичу: квартира, назначение  жилое помещение, кадастровый номер 10:18:0010103:58, площадь  26,1 кв. м,
адрес: Республика Карелия, Лоухский рн, пгт Лоухи, ул. Совхозная, д. 10, кв. 3; вид права  собственность, обязанность по уплате
взносов за капремонт у собственников дома отсутствует, в квартире зарегистрирован 1 человек. Начальная цена лота  115000 руб.
Задаток  57500 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 12. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лица
ми № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия № 10020/20/25965 от 29 января 2020 г. и принадлежащее на праве
собственности должнику Венгеру Алексею Владимировичу: автомобиль Toyota Camry, гос. номер М755ЕР10, VIN XW7BF4FK20S039354,
номер кузова XW7BF4FK20S039354, 2013 г. в., номер двигателя Н228005, цвет  черный металлик (транспортное средство на работо
способность не проверялось), находится в залоге. Место хранения: г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25. Начальная цена лота 
806000 руб. Задаток  40300 руб. Шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 13. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Костомукша УФССП России по Рес
публике Карелия от 26 февраля 2020 г. № 10006/20/15078 и принадлежащее на праве собственности должнику Филипенок Артему
Михайловичу: 100% доля в уставном капитале ООО «ЛЕМАР», адрес: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, прт Горняков, д. 17
(ИНН 1004017046, КПП 100401001, ОГРН 1171001000026), находится на упрощенной системе налогообложения. Начальная цена лота 
10000 руб. Задаток  5000 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 14. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с физическими лица
ми № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 12 февраля 2020 г. № 10020/19/28832 и принадлежащее
на праве собственности должнику Ткачеву Виктору Ивановичу: жилое помещение, кадастровый номер 10:01:0030142:424, пло
щадь  17,2 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 9, пом. автостоянка № 25; вид права 
собственность, ограничение (обременение) права: № 10:01:0030142:42410/032/20191 от 11 марта 2019 г. (запрещение регис
трации). Начальная цена лота  616000 руб. Задаток  308000 руб. Шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 15. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя МОСП по особым исполнительным производ
ствам УФССП России по Республике Карелия от 30 января 2020 г. № 10013/20/1892 и принадлежащее на праве собственности должнику
Челпановой Татьяне Яковлевне: земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 10:20:0081501:28, категория  земли сельско
хозяйственного назначения, назначение  для ведения гражданами садоводства и огородничества, местоположение: Республика Каре
лия, Прионежский рн, земельный участок № 28, расположен в центральной части кадастрового квартала 10:20:08 15 01 садоводческого
некоммерческого товарищества «Мелодия»; вид права  собственность, ограничение права: № 1010/00110/001/036/20152761/1
от 28 августа 2015 г. (арест). На земельном участке расположены незарегистрированные объекты (летний домик, сарай, туалет).
Начальная цена лота  393000 руб. Задаток  196500 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 16. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Республике
Карелия от 31 января 2020 г. № 10017/20/10908 и принадлежащее на праве собственности должнику Муниципальному образованию
«Сортавальское городское поселение»: нежилое помещение, кадастровый номер 10:07:0010133:215, площадь  296,37 кв. м, адрес: Рес
публика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19; вид права  собственность. Начальная цена лота  1779661,20 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Задаток  741526 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 17. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по г. Сортавала УФССП России по Рес
публике Карелия от 31 января 2020 г. № 10017/20/10899 и принадлежащее на праве собственности должнику Муниципальному
образованию «Сортавальское городское поселение»: нежилое помещение, кадастровый номер 10:07:0010133:216, площадь  43,4 кв. м,
адрес: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19, пом. б/н; вид права  собственность, задолженность в фонд капремонта
на 13 января 2020 г. составляет 269,85 руб., пени  37,37 руб. Начальная цена лота  260338,80 руб. (в т. ч. НДС 20%). Задаток 
130170 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 18. Имущество, переданное по постановлению судебного приставаисполнителя ОСП по работе с юридическими лицами
г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 11 февраля 2020 г. № 10024/20/15845
и принадлежащее на праве собственности должнику ООО «Тихая гавань»: жилое помещение, кадастровый номер 10:01:0030106:
890, площадь  153,3 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 5в, пом. 1; вид права  собственность,
ограничение (обременение) права: № 1010/00110/001/032/2015287/1 от 20 мая 2015 г. (иные ограничения (обременения)
прав), № 10:01:0030106:89010/001/20171 от 2 октября 2017 г. (иные ограничения (обременения) прав). Начальная цена лота 
3359314,17 руб. Задаток  1679658 руб. Шаг аукциона  34000 руб.
Срок внесения задатка  не позднее 24 апреля 2020 г. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт www.etp24torg.ru с 31 марта 2020 г. с 13:00
по 24 апреля 2020 г. до 23:59.
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Подведение итогов приема заявок  29 апреля 2020 г. Подведение результатов торгов  30 апреля 2020 г. (после проведения
аукциона).
С извещениями о проведении торгов № 0002420 от 31 марта 2020 г., № 0002421 от 31 марта 2020 г. можно ознакомиться на электронной
торговой площадке www.etp24torg.ru.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 310320/0000787/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

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. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в электронной форме
Лот № 1. Квартира № 56 (доля в праве 1/5) площадью 50,3 кв. м, кадастровый номер 02:52:140429:970, адрес: Республика
Башкортостан, Чишминский рн, р. п. Чишмы, ул. Кирова, д. 11. Собственники (правообладатели)  Гаймалова Регина Ильдусовна
(доля в праве 1/5), Шафиков Ильвир Ильдусович (доля в праве 1/5), Шафиков Ильдар Ильдусович (доля в праве 1/5), Шафиков
Ильдус Талипович (доля в праве 1/5), Шафикова Минигуль Юлмахаметовна (доля в праве 1/5). Обременение  арест, зарегистри
рованные лица. Начальная цена  403000 руб. Сумма задатка  201500 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  4030 руб.
Лот № 2. Квартира № 78 площадью 70,5 кв. м, кадастровый номер 02:55:020614:331, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрь
ский рн, ул. Комсомольская, д. 156, корп. 1. Собственник (правообладатель)  Шуватов Герман Константинович. Обременение  арест.
Начальная цена  5736500 руб. Сумма задатка  2868250 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  57365 руб.
Лот № 3. Нежилое помещение площадью 18,2 кв. м, кадастровый номер 02:63:000000:309, адрес: Республика Башкортостан,
г. Белебей, гаражное общество Автолюбитель2, гаражный бокс № 64, ул. 3. Собственник (правообладатель)  Данилов Юрий Генна
диевич. Обременение  арест. Начальная цена  113000 руб. Сумма задатка  56500 руб. Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1130 руб.
Лот № 4. Земельный участок (доля в праве 1/1047) площадью 22938645, кадастровый номер 02:36:000000:434, адрес: ориентир
находится в границах Муниципального образования сельского поселения Матвеевский сельсовет муниципального района Кушна
ренковский рн. Собственник (правообладатель)  Муфтахов Азат Закирович (доля в праве 1/1047). Обременение  арест. Началь
ная цена  81250 руб. Сумма задатка  40625 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона) 
406,25 руб.
Лот № 5. Земельный участок площадью 42,3 кв. м, кадастровый номер 02:71:040105:181, адрес: Республика Башкортостан, Давлека
новский рн, г. Давлеканово, ул. Победы, д. 191. Собственник (правообладатель)  Корнилаев Андрей Алексеевич. Обременение 
арест. Начальная цена  270000 руб. Сумма задатка  135000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  2700 руб.
Лот № 6. Земельный участок (доля в праве 1/2), площадью 1000 ± 11 кв. м, кадастровый номер 02:61:011701:2788, адрес: Республика
Башкортостан, г. Сибай, мкрн Северный, ул. 11, уч. 39. Собственник (правообладатель)  Утямышева Розалия Сафаргалеевна. Обремене
ние  арест. Начальная цена  275000 руб. Сумма задатка  137500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  2750 руб.
Лот № 7. Квартира № 2 (доля в праве 1/7) площадью 46,7 кв. м, кадастровый номер 02:71:020202:1003, адрес: Республика Башкорто
стан, Давлекановский рн, г. Давлеканово, Каранский пер., д. 44. Собственники (правообладатели)  Имамутдинов Альфир Аминович
(доля в праве 1/7), Имамутдинова Лилия Аминовна (доля в праве 1/7), Имамутдинов Ильмир Аминович (доля
в праве 1/7), Имамутдинов Фидан Аминович (доля в праве 1/7), Имамутдинов Ильнур Аминович (доля в праве 1/7), Имамутдинова
Филия Васимовна (доля в праве 1/7), Имамутдинов Амин Мавлиярович (доля в праве 1/7). Обременение  арест, зарегистрированные
лица. Начальная цена  182000 руб. Сумма задатка  91000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1820 руб.
Лот № 8. Квартира № 22 (доля в праве 1/6) площадью 49,1 кв. м, кадастровый номер 02:56:050203:1733, адрес: Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Черноморская, д. 14, кв. 22. Собственники (правообладатели)  Хисматуллина Ольга Арсентьевна
(доля в праве 1/6), Прохоров Арсентий Петрович (доля в праве 1/6), Прохорова Зоя Александровна (доля в праве 1/6), Прохорова
Светлана Арсентьевна (доля в праве 1/6), Хисматуллина Валерия Рустамовна (доля в праве 1/6), Хисматуллин Дмитрий Рустамович
(доля в праве 1/6). Обременение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена  311000 руб. Сумма задатка  155500 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  3110 руб.
Лот № 9. Нежилое здание, заготовительное отделение цеха (доля в праве 1/2) площадью 316,7 кв. м, кадастровый номер
02:27:330116:127, адрес: Республика Башкортостан, Илишевский рн, с. Верхнеяркеево, ул. Обозная, д. 5/2. Собственники (право
обладатели)  Ялалов Ильсур Маратович (доля в праве 1/2), Ялалова Илиза Галимяновна (доля в праве 1/2). Обременение 
арест. Начальная цена  1335000 руб. Сумма задатка  667500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  13350 руб.
Лот № 10. Квартира № 41 (доля в праве 2/15) площадью 55,1 кв. м, кадастровый номер 02:55:030159:164, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Интернациональная, д. 25. Собственники (правообладатели)  Савченко Зуль
фия Гумаровна (доля в праве 2/15), Шематонова Мария Георгиевна (доля в праве 1/15), Шематонова Анна Георгиевна (доля
в праве 1/15), Магафуров Артур Наильевич (доля в праве 1/15), Магафуров Руслан Александрович (доля в праве 1/15), Магафу
рова Альбина Наилевна (доля в праве 1/15), Колодий Александр Владимирович (доля в праве 1/15), Шематонов Раделио
Альбертович (доля в праве 1/15), Шематонова Дарья Георгиевна (доля в праве 1/15), Шематонова Руслана Георгиевна (доля
в праве 1/15), Шематонова Роза Гумаровна (доля в праве 1/15), Шематонов Ильдар Вирхатович (доля в праве 1/15), Шематонова
Регина Георгиевна (доля в праве 1/15), Шематонов Арслан Вирхатович (доля в праве 1/15). Обременение  арест, зарегистриро
ванные лица. Начальная цена  390000 руб. Сумма задатка  195000 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  3900 руб.
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Лот № 11 (повторно). Земельный участок площадью 1010 ± 11 кв. м, кадастровый номер 02:33:130101:544, адрес: Республика
Башкортостан, Краснокамский рн, земельный участок расположен в 70 м с западной стороны от здания (Республика Башкортостан,
Краснокамский рн, с/с Шушнурский, с. Шушнур, ул. Советская, д. 25). Собственник (правообладатель)  Арсентьева Анжела
Алексеевна. Обременение  арест. Начальная цена  195500 руб. Сумма задатка  97750 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  1955 руб.
Лот № 12 (повторно). Квартира № 63 (доля в праве 1/4) площадью 36,4 кв. м, кадастровый номер 02:66:010101:283, адрес: Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 72а. Собственник (правообладатель)  Александров Сергей Иванович (доля в пра
ве 1/4), Александрова Зинаида Сайпулловна (доля в праве 1/4), Александров Иван Ильич (доля в праве 1/4), Ягудина Наталья Ивановна
(доля в праве 1/4). Обременение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена  267750 руб. Сумма задатка  133875 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  2677,50 руб.
Лот № 13 (повторно). Нежилое помещение площадью 31,9 кв. м, кадастровый номер 02:66:010466:841, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 44, гаражный кооператив «Южный» № 35, ул. 22. Собственник (правообладатель)  Гайсин
Альберт Фавирович. Обременение  арест. Начальная цена  153000 руб. Сумма задатка  76500 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  1530 руб.
Лот № 14 (повторно). Земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства (долевая собственность 1/544) площадью
26448777 кв. м, кадастровый номер 02:36:000000:519, адрес: Республика Башкортостан, Кушнаренковский рн. Собственник (правообла
датель)  Давлетшин Айрат Мусинович. Обременение  арест. Начальная цена  172210 руб. Сумма задатка  86105 руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  1722,10 руб.
Лот № 15 (повторно). Нежилое здание площадью 153,1 кв. м, кадастровый номер 02:14:100703:245, адрес: Республика Башкортостан,
Благоварский рн, с. Мирный, ул. Ленина, д. 16/1. Собственник (правообладатель)  Оганесян Елена Николаевна. Обременение  арест.
Начальная цена  3578500 руб. Сумма задатка  1789250 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукци
она)  35785 руб.
Лот № 16 (повторно). Нежилое помещение площадью 13 кв. м, кадастровый номер 02:63:020212:83, адрес: Республика Башкортостан,
Белебеевский рн, р. п. Приютово, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5а. Собственник (правообладатель)  Хайруллина Сирина Калимулловна.
Обременение  арест. Начальная цена  318750 руб. Сумма задатка  159375 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  3187,50 руб.
Лот № 17 (повторно). Нежилое помещение площадью 23,5 кв. м, кадастровый номер 02:66:010466:972, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Нефтекамск, г/к «Южный», ул. 34, гараж 16. Собственник (правообладатель)  Ахметов Артур Данилович. Обременение 
арест. Начальная цена  85000 руб. Сумма задатка  42500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  850 руб.
Лот № 18 (повторно). Квартира № 31 площадью 27,1 кв. м, кадастровый номер 02:66:010433:220, адрес: Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, Комсомольский прт, д. 9. Собственник (правообладатель)  Гараева Светлана Фавизовна. Обременение  арест,
зарегистрированные лица. Начальная цена  1020000 руб. Сумма задатка  510000 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  10200 руб.
Лот № 19 (повторно). Квартира № 20 площадью 59,3 кв. м, кадастровый номер 02:58:020315:1739, адрес: Республика Башкортостан,
Ишимбайский рн, г. Ишимбай, ул. Молодежная, д. 6. Собственник (правообладатель)  Ахметьянов Раиль Галимьянович. Обремене
ние  арест, залог. Начальная цена  1700000 руб. Сумма задатка  850000 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  17000 руб.
Лот № 20 (повторно). Квартира № 7 площадью 58,3 кв. м, кадастровый номер 02:55:020201:1016, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Адмирала Макарова, д. 26, корп. 3. Собственник (правообладатель)  ТСЖ «Наш дом». Обреме
нение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена  2465000 руб. Сумма задатка  1232500 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аукциона)  24650 руб.
Лот № 21 (повторно). Нежилое помещение площадью 17,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:010521:1122, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Советский рн, ул. Ленина, д. 150/3, Автокооператив «Конкорд», бокс 23. Собственник (правообладатель) 
Максимов Александр Сергеевич. Основание для реализации  исполнительный лист Орджоникидзевского районного суда г. Уфы
серии ФС № 024900637 от 4 июля 2018 г. Обременение  арест. Начальная цена  537200 руб. Сумма задатка  268600 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  5372 руб.
Лот № 22 (повторно). Право аренды на земельный участок (доля в праве 1/382) площадью 18871064 кв. м, кадастровый номер
02:36:000000:530, адрес: СП Старокурмашевский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ. Собственник (правообладатель)  Иба
туллин Рамиль Наилович (доля в праве 1/382). Обременение  арест. Начальная цена  217600 руб. Сумма задатка  108800 руб. Величина
повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  2176 руб.
Лот № 23 (повторно). Квартира № 42 площадью 160,2 кв. м, кадастровый номер 02:55:010227:165, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Ленинский рн, ул. Гафури, д. 54. Собственник (правообладатель)  Сушкова Галина Николаевна. Обременение  арест,
зарегистрированные лица. Начальная цена  8675950 руб. Сумма задатка  4337975 руб. Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона)  86759,50 руб.
Лот № 24 (повторно). Земельный участок (доля в праве 1/3) площадью 800 ± 10 кв. м, кадастровый номер 02:44:151301:734, адрес:
Республика Башкортостан, Стерлитамакский рн, с/с Казадаевский, с. Старое Барятино, мкрн «Луговой», стр. уч. № 639. Собственник
(правообладатель)  Артамонова Розалия Ильгизаровна (доля в праве 1/3). Обременение  арест. Начальная цена  99195 руб. Сумма
задатка  49597,50 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  991,95 руб.
Лот № 25 (повторно). Квартира № 11 площадью 52,1 кв. м, кадастровый номер 02:25:040110:256, адрес: Республика Башкортостан,
Зилаирский рн, с. Зилаир, ул. Голубцова, д. 110. Собственник (правообладатель)  Грунина Ольга Викторовна. Обременение  арест.
Начальная цена  1400000 руб. Сумма задатка  700000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  14000 руб.
Лот № 26 (повторно). Нежилое помещение площадью 221,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:020202:3123, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 12. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  7018450 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
3509225 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  70184,50 руб.
Лот № 27 (повторно). Нежилое помещение площадью 7,2 кв. м, кадастровый номер 02:55:020202:4875, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 12. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного строительства
Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  227800 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка  113900 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  2278 руб.
Лот № 28 (повторно). Нежилое помещение площадью 157 кв. м, кадастровый номер 02:55:020202:3121, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 12. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного строительства
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Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  4968250 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка  2484125 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  49682,50 руб.
Лот № 29 (повторно). Нежилое помещение площадью 117,1 кв. м, кадастровый номер 02:55:020202:4898, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 12, номер на этаже 91. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд
жилищного строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  3706000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  1853000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  37060 руб.
Лот № 30 (повторно). Нежилое помещение, площадью 258 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на этаже 92, кадастровый номер 02:55:020202:4899. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд
жилищного строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  8163400 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  4081700 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  81634 руб.
Лот № 31 (повторно). Нежилое помещение площадью 11,9 кв. м, кадастровый номер 02:55:020202:4900, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на этаже 94. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищ
ного строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  376550 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
188275 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  3765,50 руб.
Лот № 32 (повторно). Нежилое помещение площадью 10,9 кв. м, кадастровый номер 02:55:020202:4901, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Даута Юлтыя, д. 10, номер на этаже 93. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  345100 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
172550 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  3451 руб.
Лот № 33 (повторно). Нежилое помещение площадью 50,7 кв. м, кадастровый номер 02:55:020502:4844, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  2725950 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
1362975 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  27259,50 руб.
Лот № 34 (повторно). Нежилое помещение площадью 43,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:020502:4843, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  2346000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
1173000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  23460 руб.
Лот № 35 (повторно). Нежилое помещение площадью 43,3 кв. м, кадастровый номер 02:55:020502:4845, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  2329000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
1164500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  23290 руб.
Лот № 36 (повторно). Нежилое помещение площадью 51,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:020502:4846, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного строительства
Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  2775250 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка  1387625 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  27752,50 руб.
Лот № 37 (повторно). Нежилое помещение площадью 43,9 кв. м, кадастровый номер 02:55:020502:4847, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  2363000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
1181500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  23630 руб.
Лот № 38 (повторно). Нежилое помещение площадью 42,7 кв. м, кадастровый номер 02:55:020502:4857, адрес: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Юрия Гагарина, д. 54. Собственник (правообладатель)  ГУП «Фонд жилищного
строительства Республики Башкортостан». Обременение  арест. Начальная цена  2295000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка 
1147500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  22950 руб.
У продавца отсутствует информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество, а также о зарегистри
рованных лицах по лотам № 138.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 02042020/2681952/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети 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. № 2299ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: ТС Suzuki SX4, цвет  белый, VIN TSMEYA21S00803177, 2013 г. в., модель, номер двигателя М16А1750090,
мощность двигателя  112/82 л. с./кВт, рабочий объем двигателя  1586 куб. см, тип двигателя  бензиновый, разрешенная максималь
ная масса  1650 кг, масса без нагрузки  1230 кг.
б) Начальная цена  347985 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Трубачева Н.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: легковой автомобиль Renault SR, 2011 г. в., цвет  темносерый, гос. номер К215СА29, VIN X7LLSRB1HBH362772.
б) Начальная цена  475065 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Чудиновских Ю.Г.
Лот № 3
а) Наименование лота: 1/2 доли в праве на снегоболотоход CFMoto X 6CF625C, Zhejiang CFMoto Power Co. LTD, 2013 г. в., цвет 
защитный, гос. номер 4531АЕ29, заводской номер машины LCELDUS2XD6001585.
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б) Начальная цена  106335 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Морозов Ю.Л.
Лот № 4
а) Наименование лота: 1/2 доли в праве на автомобиль Mitsubishi Padjero 3.8 LWB, 2006 г. в., черный, гос. номер С150ХА29,
VIN JMBLYV97W7J001380.
б) Начальная цена  213945 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Морозов Ю.Л.
Лот № 5
а) Наименование лота: 1/2 доли в праве на автомобиль Peugeot 308, 2008 г. в., гос. номер Н106НЕ29, цвет  синий, VIN VF34C5FWF55329589.
б) Начальная цена  97495 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Морозов Ю.Л.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 010420/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Изменения и дополнения
Арестованное имущество
Федеральноге агентство по управлению государственным имуществом
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении торгов
по продаже арестованного имущества: автомобиль Audi A8, 2006 г. в., легковой,
государственный регистрационный номер А685МР77, идентификационный номер (VIN) WAVZZZ4E46NO26813
(взыскание с должника АО «Мосстроймеханизация95»)
Раздел 2.1 «Наименование, основные характеристики предмета торгов (сведения о разбивке имущества на лоты)» изложить в сле
дующей редакции:
Автомобиль Audi A8, 2006 г. в., легковой, цвет  черный, государственный регистрационный номер А685МР77, идентификационный
номер (VIN) WAVZZZ4E46NO26813, модель номер двигателя BHT 004533, объем двигателя  6998 куб. см, мощность  450 л. с., серия
номер ПТС 77 ТТ 849048.
Собственник  АО «Мосстроймеханизация5».
Ограничение (обременение) права: арест, запрет на регистрационные действия.
Начальная цена продажи имущества  1770790 (один миллион семьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто) руб. 55 коп., без учета НДС.
Должник является плательщиком НДС, к цене продажи будет начислен дополнительно НДС 20%.
Сумма задатка  885395 (восемьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто пять) руб.
Шаг аукциона (величина повышения цены)  88000 (восемьдесят восемь тысяч) руб.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  30 марта 2020 г.
Место проведения аукциона  www.rtstender.ru, процедура № 28238.
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  25 куб. м, ель  41 куб. м, береза  4 куб. м, осина  3 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  45 куб. м, ель  57 куб. м, береза  10 куб. м, осина  63 куб. м.
Всего древесины: деловая  73 куб. м, дровяная  175 куб. м.
б) Начальная цена древесины  21724 руб. 06 коп., без учета НДС.
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  4344 руб. 81 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  1086 руб. 20 коп.
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д) Местонахождение: Архангельская обл., Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское участковое лесничество, участок ТОО «Свет
лый путь», ч. кв. 32 (ч. выд. 13, 16), 34 (ч. выд. 25), 35 (ч. выд. 8, 12).
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Стройдревком», ООО «Компания Росток».
Победитель аукциона  ООО «Стройдревком».
Стоимость с учетом НДС 20%  28675 (двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 76 коп.
С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 1902220/0017076/01).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федеральное агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 13 (1088) от 21 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 100,5 куб. м, в т. ч. береза  40,2 куб. м (крупная  16,666 куб. м, средняя  8,458 куб. м,
мелкая  1,093 куб. м, дрова  9,101 куб. м, хворост и сучья  4,88 куб. м), осина  60,3 куб. м (крупная  26,127 куб. м, средняя  8,158 куб. м,
мелкая  1,392 куб. м, дрова  16,606 куб. м, хворост и сучья  8,013 куб. м).
Цена продажи древесины  4469 (четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) руб. 99 коп., в т. ч. НДС  745 (семьсот сорок
пять) руб.
Покупатель  ООО «БасИнжинеринг».
Договор куплипродажи древесины от 26 марта 2020 г. № 20РД/2020.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 20 (1095) от 17 марта 2020 г.
Лот № 12
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  15 куб. м, дровяная  2 куб. м; ель: деловая  4 куб. м, дровяная  1 куб. м;
береза: деловая  11 куб. м, дровяная  29 куб. м; осина: деловая  4 куб. м, дровяная  72 куб. м. Всего древесины: деловая  34 куб. м,
дровяная  104 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Свечинское лесничество, Свечинскоее лесничество, кв. 22 выд. 6, 7, 8, кв. 23 выд. 15,
21, 20, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28; кадастровые номера лесного участка 43:29:000000:173, 43:29:000000:163.
Срок завершения рубки лесных насаждений  21 марта 2020 г.
Цена продажи древесины  11063,40 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКС».
Договор куплипродажи древесины от 1 апреля 2020 г. № 16.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  23 куб. м, средняя  38 куб. м, мелкая  11 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древесины 74 куб. м.
Ель: крупная  43 куб. м, средняя  64 куб. м, мелкая  21 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего ликвидной древесины 139 куб. м.
Береза: крупная  26 куб. м, средняя  33 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная  39 куб. м, всего ликвидной древесины 100 куб. м.
Осина: дровяная  60 куб. м, всего ликвидной древесины 60 куб. м.
Итого 373 куб. м.
Местонахождение древесины: Судиславское лесничество, Калинкинское участковое лесничество, кв. 22 ч. выд. 38; 1е Судиславское
участковое лесничество, кв. 76 ч. выд. 28, 32, кв. 80 ч. выд. 1, кв. 82 ч. выд. 3, 5, кв. 77 ч. выд. 1, 39, 58; 2е Судиславское участковое
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лесничество, ОАО «Судиславль», кв. 22 ч. выд. 9, 11, 13, 18, кв. 21 ч. выд. 36, кв. 23 ч. выд. 29, кв. 20 ч. выд. 25; ЗАО «Родина», кв. 4
ч. выд. 1; СПК «Трудовик», кв. 2 ч. выд. 3, 4, 5; СПК «Расловское», кв. 18 ч. выд. 4.
Цена продажи древесины  118881 (сто восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  Абрамов Кирилл Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 24 марта 2020 г № 3/20Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 17 (1092) от 6 марта 2020 г., изменения к информационному сообщению  в № 20 (1095) от 17 марта 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: всего 1051 куб. м, в т. ч. сосна  750 куб. м (деловая  525 куб. м, дрова  225 куб. м),
лиственница  133 куб. м (деловая  93 куб. м, дрова  40 куб. м), осина  58 куб. м (деловая  35 куб. м, дрова  23 куб. м), береза 
106 куб. м (деловая  64 куб. м, дрова  42 куб. м), ель  4 куб. м (деловая  3 куб. м, дрова  1 куб. м).
Цена древесины  54171 руб. 83 коп., кроме того НДС  10834 руб. 37 коп.
Покупатель  ПАО «Сургутнефтегаз». Договор куплипродажи древесины от 27 марта 2020 № 4.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43946 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 9 древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 17 марта 2020 г.:
Лот № 12 (от 20 февраля 2020 г. № 30901916.4 исх935 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 5992703))
Количество и породный состав древесины: береза  571 куб. м, ель  790 куб. м, осина  46 куб. м, кедр  39 куб. м, пихта  67 куб. м. Всего
1513 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликамский муниципальный район, Соликамское лесничество, Пармское (Пармское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 32 (ч. 13, ч. 26, ч. 27, ч. 31, ч. 36, ч. 37, ч. 41, ч. 42, ч. 51, ч. 52), 60 (ч. 7, ч. 13).
Цена продажи древесины  193168 руб. 66 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «КомпанияМК». Договор куплипродажи от 30 марта 2020 г. № 926Д.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
от 25 февраля 2020 г. № 14 (1089).
Лот № 4 (1) (от 17 января 2020 г. № 30901916.4 исх97 (вх. от 20 января 2020 г. № 599686))
Количество и породный состав древесины: береза  1022 куб. м, ель  630 куб. м, осина  263 куб. м, пихта  318 куб. м, липа 
840 куб. м, ольха серая  8 куб. м. Всего 3081 куб. м.
Местонахождение древесины: Октябрьский городской округ, Октябрьское лесничество, Ишимовское (Ишимовское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 18 (ч. 2, ч. 14, ч. 15, ч. 16), 19 (ч. 13, ч. 14, ч. 20, ч. 21, ч. 22), 20 (ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 43 (ч. 1, ч. 2, ч. 5), 45 (ч. 2,
ч. 3, ч. 10, ч. 11), 64 (ч. 6).
Цена продажи древесины  209437 руб. 80 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Матюшев Александр Петрович. Договор куплипродажи от 1 апреля 2020 г. № 2020.1706.
Итоги продажи древесины на основании протокола от 26 марта 2020 г. г.:
Лот № 2 (от 28 февраля 2020 г. № 30901916.4 исх938 (вх. от 3 марта 2020 г. № 5993142))
Количество и породный состав древесины: ель  2109 куб. м, береза  1469 куб. м. Всего 3578 куб. м.
Местонахождение древесины: Красновишерский городской округ, Вайское лесничество, Кутимское (Кутимское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 94 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10).
Цена продажи древесины  387670 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Вега». Договор куплипродажи от 2 апреля 2020 г. № 927Д.
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