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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/4
а) Количество и породный состав дре
весины: 16580 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. ель 
11768 куб. м, береза  4812 куб. м.
б) Цена древесины  324186,74 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», МутноМатерикское участ
ковое лесничество, кв. 50, 62, 74, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
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 по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  6 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  20 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой 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.

Договор купли<продажи древесины № 01<__/2020<Д
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________________, действу
ющего на основании _________________________________________________________________________,
с одной стороны и _________________________ в лице __________________________, действующего на основании
___________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании
именуемые Стороны, на основании протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок
на приобретение древесины заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет ________ руб. __ коп.
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2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711414012016000440;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
ОКТМО 87701000001.
В графе «Назначение платежа» следует указать: по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.5. Оплата суммы НДС.
2.5.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается Покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
счет получателя 40302810100001000042.
В графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № __ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по Договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны
ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоя
нию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным в на
стоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ас
сортименте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, послед
ний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711607090019000140;
ОКТМО 87701000001.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
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8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Покупатель

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/3
а) Количество и породный состав древеси
ны: 3,49 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  2,86 куб. м,
береза  0,63 куб. м.
б) Цена древесины  186,87 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 3,78 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза 
0,69 куб. м, ель  3,09 куб. м.
б) Цена древесины  202,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 2,88 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза 
0,52 куб. м, ель  2,36 куб. м.

б) Цена древесины  154,51 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4/3
а) Количество и породный состав дре
весины: 13,57 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. береза 
2,47 куб. м, ель  11,10 куб. м.
б) Цена древесины  726,62 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 152 (выд. 30).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  3 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
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р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780; ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ

ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой 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.
Договор куплипродажи древесины см.
на с. 2.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  245,90 куб. м. Всего 245,90 куб. м.
б) Цена древесины  368 руб. 85 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Поморское
участковое лесничество, участок Поморское,
кв. 34 (выд. 23, 35).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  5 куб. м, береза  1 куб. м.
Всего 6 куб. м.
б) Цена древесины  1478 руб. 92 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Северодвинское лесничество, Белозерское
участковое лесничество, участок Белозер
ское, кв. 81 (ч. выд. 23, 33).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  92 куб. м, ель  78 куб. м, бе
реза  94 куб. м. Всего 264 куб. м.
б) Цена древесины  22037 руб. 79 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Шелашское участ
ковое лесничество, участок СПК «Паденьг
ский», кв. 9 (выд. 12), 75 (выд. 8, 4, 7, 1, 9).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к местонахождению
древесины, а также о возможности самосто
ятельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственны
ми силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4446 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00

(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  8 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  21 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
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.
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В день окончания исполнения действия договора куплипродажи покупатель обязан уведомить надлежащим образом лично либо через
своего полномочного исполнителя продавца об исполнении указанного договора в части своевременного вывоза приобретенной
древесины. В случае отсутствия указанного уведомления продавец вправе применить штрафные санкции, установленные договором
куплипродажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (деловая  2,92 куб. м, дровя
ная в коре  144,088 куб. м), ясень (дровя
ная в коре  87,501 куб. м), тополь (дровя
ная в коре  2,7 куб. м), клен (дровяная
в коре  2,91 куб. м), граб (дровяная в ко
ре  3,696 куб. м), яблоня (дровяная в коре 
0,231 куб. м). Общий объем древесины 
244,046 куб. м.
Цена древесины  39963,56 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Северский рн, Афипское лес
ничество, Убинское участковое лесничест
во, кв. 7Г2 ч. выд. 10, 11, кв. 6Г2 ч. выд. 16, 19,
кв. 3В ч. выд. 1, 8, кв. 2В ч. выд. 11, 12, кв. 1В
ч. выд. 12.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины труднодоступны.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная в коре  244,058 куб. м),
граб (дровяная в коре  1,255 куб. м), клен
(дровяная в коре  9,588 куб. м), груша (дро
вяная в коре  0,38 куб. м), боярышник (дро
вяная в коре  0,736 куб. м), вяз (дровяная
в коре  0,633 куб. м). Общий объем древе
сины  256,65 куб. м.
Цена древесины  33817,08 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Крымский рн, Крымское лес
ничество, Варнавинское участковое лесни
чество, кв. 14А ч. выд. 4, 5, 7, 10.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины труднодоступны.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: дуб (дровяная в коре  1227,571 куб. м),
граб (дровяная в коре  49,825 куб. м), гру
ша (дровяная в коре  31,957 куб. м), тополь
(дровяная в коре  12,81 куб. м), берест (дро
вяная в коре  5,911 куб. м), ясень (дровяная
в коре  98,045 куб. м), клен (дровяная
в коре  14,415 куб. м), боярышник (дровя
ная в коре  8,372 куб. м), ильм (дровяная
в коре  0,96 куб. м), липа (дровяная в ко
ре  9,789 куб. м), верба (дровяная в коре 
15,6 куб. м). Общий объем древесины 
1475,255 куб. м.
Цена древесины  194367,42 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Абинский рн, Абинское лесниче

ство, Шапсугское участковое лесничество,
кв. 2А ч. выд. 43, 44, 50, 52, 53, 54, 56, 57,
70, кв. 2В1 ч. выд. 19, 22, 23, 25, кв. 3В1
ч. выд. 2, 14, кв. 4В1 ч. выд. 1, 2, 6, 40, кв. 5В1
ч. выд. 33, 34, 35, кв. 6В1 ч. выд. 1, 2, 4, 6, 7,
10, 11, 12, 13, кв. 7В1 ч. выд. 13, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 27, кв. 10В1 ч. выд. 3, 4, 9, 11, 16; Холм
ское участковое лесничество, кв. 4Г1 ч. выд. 14,
кв. 3Г4 ч. выд. 3, кв. 3Г3 ч. выд. 4, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  24 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  надле
жащим образом заверенные копии свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет, свидетельства о регистрации
в качестве индивидуального предпринима
теля либо выписки из ЕГРИП (в случае отсут
ствия свидетельства о регистрации), паспор
та заявителя; для физических лиц  нотари
ально заверенные копии паспорта заявителя
и свидетельства (уведомления) о постанов
ке на налоговый учет либо незаверенные
копии указанных документов при условии
одновременного предъявления их оригина
лов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи

заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001; КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко

декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: тополь (дровяная в коре  25,577 куб. м),
ива (дровяная в коре  2,08 куб. м), акация
(дровяная в коре  1,418 куб. м). Общий
объем древесины  29,075 куб. м.
Цена древесины  729,54 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Абинское лесничество, Шапсуг
ское участковое лесничество, кв. 2В1 выд. 3.
Покупатель имеет возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.

Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  24 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  над
лежащим образом заверенные копии сви
детельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота

риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект до
говора куплипродажи древесины. Прода
вец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:

получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, 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.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 16<Ч Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее < продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4151,50 куб. м, в т. ч.
береза  4151,50 куб. м (деловая  1470 куб. м,
дровяная  2681,50 куб. м).
б) Цена древесины  539824,34 руб., в т. ч.
НДС  89970,72 руб.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  26900 руб.
Задаток  107964,87 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еманжелинское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 92 (ч. 21,
75, ч. 76, ч. 79, 80, 81, 82, 84); площадь 
26,2289 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к 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 участие в аукционе по приобретению
древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложени
ем сканобразов документов согласно переч
ню аукционной документации, размещен
ному на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  8 апреля 2020 г. в 9:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  11 мая 2020 г. в 18:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также усло

вия участия в аукционе (порядок подачи за
явки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ информационного сообще
ния от «__» ______ 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:

Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата и место определения участников
аукциона  13 мая 2020 г. на сайте ЗАО
«СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  15 мая
2020 г. в 12:00 по московскому времени на
сайте ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbank
ast.ru.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информация об итогах аукциона по про
даже древесины будет размещена в тех же
средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение об аук
ционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины: дуб (деловая  27,75 куб. м, дровяная в коре  38,526 куб. м), граб (деловая  2,52 куб. м,
дровяная в коре  12,36 куб. м), клен (деловая  0,81 куб. м, дровяная в коре  0,669 куб. м), бук (деловая  3,16 куб. м, дровяная в коре 
7,31 куб. м), груша (деловая  0,61 куб. м, дровяная в коре  3,167 куб. м), боярышник (дровяная в коре  6,517 куб. м), ясень (деловая 
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0,18 куб. м, дровяная в коре  0,134 куб. м),
ильм (дровяная в коре  2,059 куб. м), то
поль (деловая  5,801 куб. м, дровяная
в коре  6,433 куб. м). Общий объем древе
сины  118,006 куб. м.
Цена древесины  61537,28 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Красно
дарский край, Северский рн, Афипское
лесничество, Убинское участковое лесни
чество, кв. 5Г выд. 8, 9, 19, кв. 18 выд. 27,
кв. 7Г2 выд. 9, 15, кв. 4Г2 выд. 9, кв. 2В выд. 10,
кв. 3В выд. 8, кв. 8Г2 выд. 1.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  24 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа
управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  над
лежащим образом заверенные копии сви
детельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет, свидетельства о регистрации
в качестве индивидуального предпринима
теля либо выписки из ЕГРИП (в случае отсут

ствия свидетельства о регистрации), паспор
та заявителя; для физических лиц  нотари
ально заверенные копии паспорта заявите
ля и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект до
говора куплипродажи древесины. Прода
вец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:

получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  10 куб. м, сосна (дрова)  90 куб. м, ель (хлысты)  10 куб. м, ель
(дрова)  35 куб. м, осина (дрова)  30 куб. м. Всего 175 куб. м.
б) Цена древесины  7656 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: Борисоглебское участковое лесничество, кв. 606, 608, 609.
Сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с лесным регламентом: Борисоглебское участковое лесничество, кв. 605,
608, 609.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  23 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 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
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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 4 марта 2020 г. № УЛ15/3524, от 4 марта
2020 г. УЛ15/3525, в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  3 куб. м, сред
няя  181 куб. м, мелкая  59 куб. м, дровяная 
250 куб. м), береза (дровяная  471 куб. м).
Цена древесины  56080,80 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Могочинское лесничество, Да
вендинское участковое лесничество, кв. 95
выд. 20, 28, кв. 96 выд. 22, 31, 32, кв. 107
выд. 10, 48, 9, 20, 21, 47, 33, 49; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:380101:286
(договор № 1873 от 15 августа 2018 г.).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  47 куб. м, мел
кая  39 куб. м, дровяная  56 куб. м), береза
(средняя  2 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровя
ная  6 куб. м).
Цена древесины  4399,82 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесничество,
Кактолгинское участковое лесничество, кв. 672
выд. 3, 20, 24, кв. 673 выд. 1, кв. 674 выд. 2,
кв. 675 выд. 1, 2 3, 7, 20, 21; кадастровый но
мер (номер учетной записи в государствен
ном лесном реестре) 75:05:300301:87 (дого
вор № 1803 от 18 января 2018 г. ).
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  6 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  17 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu75.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu75.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт).
5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных
лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения. Документы, представля
емые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке
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и иметь нотариально заверенный перевод
на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соот
ветствующие исправления должны быть так
же подтверждены нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«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 продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступле
ния. Дополнительно к цене древесины, ука
занной в настоящем сообщении, покупатель
оплачивает сумму НДС по ставке 20%.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
ОКТМО 76701000;
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г.Чита;
БИК 047601001; КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгус
та 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее < продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  электронный аукцион по про
даже древесины, открытый по составу участ
ников и по форме подачи предложений о це
не имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  615 куб. м, ель 
5 куб. м, береза  5 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  126 куб. м,
ель  13 куб. м, береза  31 куб. м.
Всего древесины: деловая  625 куб. м,
дровяная  170 куб. м.
б) Начальная цена древесины  116718 руб.
21 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лен на сложившуюся в результате аукци
она сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Холмогорское лесничество,
Белогорское участковое лесничество, учас
ток Белогорское, кв. 160 (ч. выд. 50, 51,
55, 58, 59).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС

тендер» www.rtstender.ru, после чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы. Заявка подается путем заполне
ния ее электронной формы, размещенной
в открытой части электронной площадки,
с приложением электронных документов
на сайте торговой электронной площадки
ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8182) 201714.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  14 апреля 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  17 мая 2020 г. до 23:59 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также усло
вия участия в аукционе (порядок подачи
заявки, условия проведения аукциона, пе
речень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Межрегионального территори
ального управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 080420/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 30662).

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 080420/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 30662).
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе побе
дителя от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества ре
зультаты аукциона аннулируются продав
цом, победитель утрачивает право на за
ключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
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УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимуще
ства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, л/с 05241А21020),
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОКТМО 11701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата определения участников аукцио<
на  21 мая 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.

№ 27 апрель 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  22 мая
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона  5% от начальной цены про
дажи)  5835 руб. 91 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет 
23343 руб. 64 коп.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Межрегио

нального территориального управления
www.tu29.rosim.ru, на официальном сай
те торгов www.torgi.gov.ru (извещение
№ 080420/0017076/01), а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 30662).

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее < продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 153 куб. м*, в т. ч. сосна  71 куб. м,
береза  82 куб. м.
б) Цена древесины  1854,70 руб., без уче
та НДС
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
3,4 га расположен в кв. 109 выд. 23, кв. 123
выд. 32, 33 Гакугского лесничества (по ле
соустройству) Гакугского участкового лес
ничества Пудожского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 109
выд. 23, кв. 123 выд. 32, 33 Гакугского лесни
чества (по лесоустройству) Гакугского участ
кового лесничества Пудожского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  сайт электронной площадки
«НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» www.etptorgi.ru. Регистрация на
электронной площадке проводится в соответ
ствии с Регламентом электронной площадки.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<

ны  9 апреля 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  6 мая 2020 г. в 17:00 по московско
му времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата определения участников аукцио<
на  14 мая 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.
Дата и время проведения аукциона 
19 мая 2020 г. в 11:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников.
Место проведения аукциона  сайт элек
тронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
Заявка может быть отозвана не позднее
дня окончания приема заявок путем направ
ления на электронную площадку уведомле
ния о ее отзыве.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже

ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593625, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.

Место и дата определения участни<
ков аукциона  14 мая 2020 г. на сайте элек
тронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.

Государственное имущество * 13

№ 27 апрель 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующе
го уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (под<
ведения итогов аукциона)  19 мая 2020 г.
в 11:00 по московскому времени на сайте
электронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  80 (восемьдесят) руб.
Задаток  370 (триста семьдесят) руб. 94 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 7 мая 2020 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;

Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины, 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), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank<ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 46/20). АМТС Renault Kangoo KA314 075 96, 2007 г. в., гос. номер М651АР40, VIN VF1KC0MCF38129909. Местона
хождение: Калужская обл., пос. Думиничи, ул. Гагарина, д. 9. Начальная цена  432000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 49/20). АМТС Nissan Note 1.4 (в разбитом состоянии), 2011 г. в., гос. номер М757ВА40, VIN SJNFAAE11U2117044.
Местонахождение: Калужская обл., Медынский рн, дер. Романово, д. 5. Начальная цена  350000 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 3 (заявка № 284/20). Земельный участок общей площадью 10000 кв. м, назначение объекта  для ведения с/х производст
ва, кадастровый номер 40:22:053401:61, адрес: Калужская обл., Ферзиковский рн, дер. Андреевское. Начальная цена  40970 руб.
(НДС не облагается).
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 4 (заявка № 298/20). АМТС Skoda Superb, 2011 г. в., гос. номер О135ВС40, VIN TMBAH43T4C9034520. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Марата, д. 7. Начальная цена  391000 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060420/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 30 марта 2020 г. № 30<01<16.4 исх<56 (вх. № 59<4803 от 31 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древесины: пихта  65 куб. м, ель  189 куб. м, ольха  9 куб. м, береза  81 куб. м, сосна  9 куб. м. Всего
353 куб. м.
Начальная цена древесины  115364 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликамский городской округ, Соликамское лесничество, Соликамское (Половодовское сельское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 55 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО «Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон  (3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей  наезженная дорога.
Лот № 2 (от 30 марта 2020 г. № 30<01<16.4 исх<56 (вх. № 59<4803 от 31 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древесины: пихта  75 куб. м, ель  207 куб. м, осина  11 куб. м. Всего 293 куб. м.
Начальная цена древесины  96892 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликамский городской округ, Соликамское лесничество, Соликамское (Половодовское сельское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 45 (ч. 16), 55 (ч. 1).
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Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон 
(3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей 
наезженная дорога.
Лот № 3 (от 30 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<56
(вх. № 59<4803 от 31 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1423 куб. м, сосна  166 куб. м,
пихта  437 куб. м, береза  503 куб. м, ольха
серая  52 куб. м. Всего 2581 куб. м.
Начальная цена древесины  801776 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 55
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон 
(3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей 
наезженная дорога.
Лот № 4 (от 26 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<50
(вх. № 59<4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  58 куб. м, ель  75 куб. м, пихта 
16 куб. м, береза  48 куб. м, осина  16 куб. м,
липа  30 куб. м. Всего 243 куб. м.
Начальная цена древесины  68932 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Еловский
муниципальный округ, Чайковское лесни
чество, Еловское (ОАО «Заря») участковое
лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 6), 13 (ч. 4,
ч. 12, ч. 15), 14 (ч. 25); Еловское (СПК «Кол
хоз «Новый путь») участковое лесничество,
кв. (выд.): 9 (ч. 9, ч. 10).
Срок завершения рубки  10 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Березин Д.Н., телефон 
2356955; ООО «УралПодводСтрой», По
лонский О.В., телефон  2402760.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 26 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<50
(вх. № 59<4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древесины:
береза  143 куб. м, ильм  42 куб. м, липа 
298 куб. м, ива д.  4 куб. м, ель  219 куб. м,
осина  35 куб. м, пихта  160 куб. м. Всего
901 куб. м.
Начальная цена древесины  47552 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный округ, Октябрьское лесни
чество, Уинское (Аспинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 103 (ч. 6, ч. 7, ч. 8,
ч. 12, ч. 14), 104 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 14), 105
(ч. 1, ч. 3, ч. 20, ч. 23); Уинское (подсобное
хозяйство «Нива») участковое лесничество,
кв. (выд.): 5 (ч. 53).
Срок завершения рубки  10 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Ладин А.А., телефон 
2356946; ООО «Стройтехсервис», Абдур
заков Р.С., телефон  (34266) 21989.
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Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 26 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<50
(вх. № 59<4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  22 куб. м, осина  11 куб. м,
сосна  34 куб. м, ель  12 куб. м. Всего
79 куб. м.
Начальная цена древесины  25374 руб.
08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Частинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Частинское (Бабкинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 20 (ч. 7, ч. 3).
Срок завершения рубки  17 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Баранов С.В., телефон 
2356515; ООО «Уралнефтегазстрой», Ни
коленко Е.А., телефон  (34225) 81716.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 26 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<50
(вх. № 59<4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2524 куб. м, пихта  347 куб. м,
сосна  89 куб. м, береза  3861 куб. м, оси
на  794 куб. м. Всего 7615 куб. м.
Начальная цена древесины  870198 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Красновишер
ское лесничество, ВерхнеЯзьвинское (Верх
неЯзьвинское (часть)) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 141 (ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22,
ч. 23, ч. 24, ч. 25), 142 (ч. 20, ч. 21, ч. 22,
ч. 23), 143 (ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17), 144
(ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8), 145 (ч. 1, ч. 9), 153 (ч. 6,
ч. 7, ч. 11, ч. 14, ч. 15), 154 (ч. 8, ч. 14), 165
(ч. 4, ч. 5, ч. 12, ч. 13, ч. 15, ч. 16, ч. 18);
ВерхнеЯзьвинское (Вишерское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 14
(ч. 22), 15 (ч. 25, ч. 26, ч. 27).
Срок завершения рубки  17 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Чистяков О.Н., телефон 
2336902; ООО «Стройпромкомплект», Тре
ногин С.В., телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 8 (от 26 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<50
(вх. № 59<4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  522 куб. м, осина  109 куб. м,
липа  9 куб. м, ель  236 куб. м, ива д. 
23 куб. м. Всего 899 куб. м.
Начальная цена древесины  108274 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Муници
пальное образование «Город Березники»,
Березниковское лесничество, Романовское
(Романовское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 128 (ч. 2, ч. 3), 129 (ч. 3, ч. 4, ч. 8,
ч. 15), 156 (ч. 2).
Срок завершения рубки  17 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Регов А.Ю., телефон 
2336684; ООО «Союзкомплект», Широков
ских И.А., телефон  8 912 7820139.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.

Лот № 9 (от 27 марта 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<53
(вх. № 59<4766 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  100 куб. м, пихта  2 куб. м, береза 
70 куб. м, осина  128 куб. м, липа  34 куб. м.
Всего 334 куб. м.
Начальная цена древесины  46458 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный округ, Кунгурское лесниче
ство, Ординское (колхоз «Ирень») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 1, ч. 2).
Срок завершения рубки  10 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Кулигинское».
Контактное лицо  Иванова И.А., телефон 
(3412) 908627, доб. 5257.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 10 (от 1 апреля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<59
(вх. № 59<4859 от 3 апреля 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  102 куб. м, ель  180 куб. м,
пихта  41 куб. м, сосна  297 куб. м, осина 
19 куб. м, липа  4 куб. м. Всего 643 куб. м.
Начальная цена древесины  176886 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Нытвен
ский городской округ, Закамское лесниче
ство, Нытвенское участковое лесничество,
кв. (выд.): 107 (ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 12, ч. 13, ч. 31,
ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 36), 89 (ч. 24, ч. 18, ч. 13,
ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 14, ч. 9, ч. 8), 55 (ч. 23,
ч. 25), 107 (ч. 37, ч. 5), 109 (ч. 8), 108 (ч. 20),
67 (ч. 8), 62 (ч. 10), 55 (ч. 24), 94 (ч. 9, ч. 11),
94 (ч. 18), 93 (ч. 3), 89 (ч. 7).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«СетьЭнергоТранс».
Контактное лицо  Васиченко А.Н., теле
фон  2000063.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 11 (от 12 марта 2020 г.
№ 30<01<25.4 исх<474
(вх. от 16 марта 2020 г. № 59<3909))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  151 куб. м, осина  38 куб. м.
Всего 189 куб. м.
Начальная цена древесины  14461 руб.
23 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 141
(ч. 18, ч. 19).
Срок завершения рубки  25 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала»
Контактное лицо  Сыромятникова С.Н.,
телефоны  (343) 3573220 (вн. 608),
8 912 2120373.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 12 (от 30 декабря 2019 г.
№ 30<01<25.4 исх<2575
(вх. от 30 декабря 2019 г. № 01<19<19355))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  30 куб. м, ель  322 куб. м, пихта 
92 куб. м, береза  1173 куб. м, осина 
159 куб. м, липа  464 куб. м, ива д.  31 куб. м,
ольха серая  13 куб. м. Всего 2284 куб. м.
Начальная цена древесины  127346 руб.,
без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Добрянский
городской округ, Добрянское лесничество,
Перемское (Никулинское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 9 (ч. 7), 10 (ч. 10, ч. 6,
ч. 7), 11 (ч. 1), 12 (ч. 2), 121 (ч. 2, ч. 7); Перем
ское (Перемское) участковое лесничест
во, кв. (выд.): 14 (ч. 11, ч. 12, ч. 16, ч. 17, ч. 18,
ч. 22, ч. 3), 50 (ч. 45), 58 (ч. 12); Перемское
(СПК «Косьвинский» (часть)) участковое
лесничество, кв. (выд.): 21 (ч. 13), 33 (ч. 14);
Добрянское (СПК «Уральская Нива» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 63 (ч. 15,
ч. 16); Голубятское (Кухтымское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 125 (ч. 3, ч. 8,
ч. 17), 146 (ч. 6, ч. 8, ч. 15), 147 (ч. 1); Доб
рянское (Добрянское) участковое лесни
чество, кв. (выд.): 149 (ч. 26, ч. 28, ч. 38),
160 (ч. 15, ч. 25, ч. 30), 169 (ч. 9), 170 (ч. 2, ч. 17,
ч. 24, ч. 28, ч. 31); Полазненское (Полаз
ненское) участковое лесничество, кв. (выд.):
36 (ч. 39, ч. 49), 47 (ч. 4), 21 (ч. 2, ч. 23), 22
(ч. 13, ч. 28, ч. 34), 35 (ч. 20), 36 (ч. 8, ч. 9,
ч. 16, ч. 18, ч. 41), 47 (ч. 8), 48 (ч. 7, ч. 9,
ч. 15, ч. 16, ч. 28), 59 (ч. 2).
Срок завершения рубки  23 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Стройпромкомплект»,
Треногин С.В., телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 13 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30<01<16.4 исх<25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59<2009))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  213 куб. м, пихта  106 куб. м, бе
реза  8 куб. м, осина  73 куб. м, липа 
201 куб. м, ива  1 куб. м. Всего 602 куб. м.
Начальная цена древесины  51624 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, ПермскоСергинское (Троицкое
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
110 (ч. 27, ч. 28, ч. 30, ч. 32), 111 (ч. 22, ч. 29,
ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 37), 112 (ч. 21, ч. 24).
Срок завершения рубки  25 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Доминов Р.Р., телефон 
2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.

Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к местонахож
дению древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лотов № 110 публикуется впервые, в отно
шении лота № 11  во второй раз (со сниже
нием цены на 25%), в отношении лотов
№ 12, 13  в третий раз (по цене отсечения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  8 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  21 апреля 2020 г.
Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  23 апреля
2020 г.
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Форма заявки, опись документов, перечень
документов, прилагаемых к заявке на приоб
ретение древесины, проекты договоров явля
ются приложением к настоящему информа
ционному сообщению на подсайте Террито
риального управления www.tu59.rosim.ru.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства и на
стоящего информационного сообщения.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред

ставленный проект договора с указанием при
чин, если проект договора не соответствует
проекту договора куплипродажи, размещен
ному на официальном подсайте Территори
ального управления www.tu59.rosim.ru наря
ду с настоящим информационным сообще
нием.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792; КБК 0;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 46
а) Количество и породный состав древесины: ель: деловая  86 куб. м, дровяная  48 куб. м; береза: деловая  116 куб. м, дровяная 
138 куб. м; осина: деловая  2 куб. м, дровяная  99 куб. м. Всего древесины: деловая  204 куб. м, дровяная  285 куб. м.
б) Цена древесины  18227,68 руб., без учета НДС. Лот выставлен на продажу по цене отсечения.
в) Местонахождение древесины: Кировская обл., Уржумское лесничество, Лебяжское сельское участковое лесничество, ОПХ им. 24 Парт
съезда, кв. 7 выд. 2, кв. 6 выд. 36, 8, 10, 15, 16, 19, 24, 50, кадастровый номер лесного участка 43:15:000000:191; СПК «Боровковский»,
кв. 2 выд. 18, 19, кв. 3 выд. 21, 33, кв. 5 выд. 11, 1618, кадастровый номер лесного участка 43:15:000000:177; Суводское лесничество,
Советское сельское участковое лесничество, кв. 63 выд. 10, 16, кв. 64 выд. 1, кв. 62 выд. 46, 8, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:439; Мокинское участковое лесничество, кв. 61 выд. 49, 55, 58, 50, кв. 77 выд. 5, 7, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:274; Советское сельское участковое лесничество, кв. 79 выд. 4, 7, 8, 9, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:419;
Пижанское участковое лесничество, кв. 51 выд. 2, 3, 5, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:396.
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Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
Лот № 55
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  2,49 куб. м, дровяная 
0,10 куб. м; ель: деловая  150,45 куб. м, дро
вяная  84,55 куб. м; береза (дровяная) 
35,02 куб. м; осина (дровяная)  21,80 куб. м.
Всего древесины: деловая  152,94 куб. м,
дровяная  141,47 куб. м.
б) Цена древесины  12197,30 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Мурин
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 64,
27, 34, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:421; Унинское лесничество,
Хорошевское сельское участковое лесниче
ство, колхоз «Аврора», кв. 16 выд. 37, 13, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:04:
000000:180; колхоз «Богородский», кв. 15
выд. 7, 70, 71, 73, кв. 16 выд. 15, 19, кадастро
вый номер лесного участка 43:04:000000:196;
Зуевское лесничество, Богородское участ
ковое лесничество, кв. 27 выд. 10, 14, 28, 12,
34, 36, кадастровый номер лесного участка
43:04:000000:191.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  8 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  21 апреля 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:

В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
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 Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанной в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее < продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 1105 куб. м*, в т. ч. сосна  281 куб. м,
ель  285 куб. м, береза  208 куб. м, оси
на  331 куб. м.
б) Цена древесины  131090,49 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
47,4 га расположен в кв. 9 выд. 16, 16.1, 16.2,
кв. 109 выд. 3, 18, кв. 21 выд. 10, 19, 19.1, кв. 22
выд. 18, 18.1, 18.2, кв. 3 выд. 13, 17, кв. 46
выд. 15.1, 16.1, кв. 60 выд. 7, 17, 17.1, кв. 69

выд. 3, 25, кв. 64 выд. 15.1, 16.1, кв. 60 выд. 7,
17, 17.1, кв. 69 выд. 3, 25, кв. 64 выд. 4, 5, 20,
кв. 65 выд. 14, 15, 17, 17.1, 18.2, 19, 19.1, 30,
30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.6 Пригородного лес
ничества (по лесоустройству) Пригородно
го участкового лесничества Прионежского лес
ничества; в кв. 20 выд. 1, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 21,
22, 22.1, 23, 24, 32, 32.1, 38, 38.1, 38.2, кв. 40
выд. 2, 5, 6, 18, 19, 26, 36, кв. 31 выд. 16, 21,
22, 23, 27, кв. 30 выд. 2, 4, 5, 14, 15, 16, 27,
кв. 21 выд. 28, 29, 30 Лососинского участко
вого лесничества Прионежского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 21 выд. 39 Лососинского лесничества
(по лесоустройству) Лососинского участково
го лесничества Прионежского лесничества.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 апреля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 8205 куб. м*, в т. ч. сосна  641 куб. м,
ель  3276 куб. м, береза  3145 куб. м, оси
на  1143 куб. м.
б) Цена древесины  2214384,54 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
7,48 га расположен в кв. 9 выд. 7, 8, 10,
16, 21, кв. 10 выд. 28, кв. 20 выд. 2, 3, 13, 18,
37, кв. 21 выд. 35, 45, 46, 53, 61, 67, кв. 34
выд. 8, 9, 10, 14, 15, кв. 35 выд. 6, 52.1, 53,
кв. 50 выд. 3, 3.1, 4, 28, 50, 58, 55, 61, 62, 35,
36, 65, 37, кв. 51 выд. 25, 27, 36, 37, 42, кв. 67
выд. 10, 12, 14, 18, 23, 2527, кв. 74 выд. 3, 7,
8, 11, 18, 19, 24, 25, 30, 36, 39, 40, 47, 48 Пя
жиевоСельгского лесничества (по лесоустрой
ству) Педасельгского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 9 выд. 7, 8, 10,
16, 21, кв. 10 выд. 28, кв. 20 выд. 2, 3, 13, 18, 37,
кв. 21 выд. 35, 45, 46, 53, 61, 67, кв. 34 выд. 8,
9, 10, 14, 15, кв. 35 выд. 13, 14, 16, 33, 40, 46,
47, 55, кв. 36 выд. 28, 30, 32, кв. 49 выд. 6,
52.1, 53, кв. 50 выд. 3, 3.1, 4, 28, 50, 58, 55,
61, 62, 35, 36, 65, 37, кв. 51 выд. 25, 27, 36, 37,
42, кв. 67 выд. 10, 12, 14, 18, 23, 2527, кв. 74
выд. 3, 7, 8, 11, 18, 19, 24, 25, 30, 36, 39, 40, 47,
48 ПяжиевоСельгского лесничества (по ле
соустройству) Педасельгского участкового лес
ничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  24 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 6431 куб. м*, в т. ч. сосна  1448 куб. м,
ель  2104 куб. м, береза  1787 куб. м, оси
на  1092 куб. м.
б) Цена древесины  1894249,86 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
45,72 га расположен в кв. 48, 59, 68, 71, 74,
77 (части кварталов) ЛадваВеткинского
лесничества (по лесоустройству) ЛадваВет
кинского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества. Заготовленная древеси
на складирована в кв. 48, 59, 68, 71, 74, 77
(части кварталов) ЛадваВеткинского лес
ничества (по лесоустройству) ЛадваВеткин
ского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 373 куб. м*, в т. ч. сосна  330 куб. м,
ель  1 куб. м, береза  40 куб. м, осина 
2 куб. м.
б) Цена древесины  122290,64 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,08 га расположен в кв. 90 Надвоицкого

лесничества (по лесоустройству) Надвоиц
кого участкового лесничества Сегежского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована на 754 км автомобильной дороги
Р21 «Кола».
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 5197 куб. м*, в т. ч. сосна  437 куб. м,
ель  1215 куб. м, береза  1973 куб. м, оси
на  1572 куб. м.
б) Цена древесины  901149,02 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
54,09 га расположен в кв. 17, 18, 19, 20, 46,
47, 70, 71, 94 (части кварталов) Деревянско
го лесничества (по лесоустройству) Дере
вянского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества. Заготовленная древеси
на складирована в кв. 17, 18, 19, 20, 46, 47,
70, 71, 94 (части кварталов) Деревянского
лесничества (по лесоустройству) Деревян
ского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 3274 куб. м*, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  987 куб. м, береза  1220 куб. м, оси
на  1028 куб. м.
б) Цена древесины  574252,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
48,38 га расположен в кв. 174, 203, 204, 231,
241, 251, 248, 251, 253, 254 (части кварта
лов) Пайского лесничества (по лесоустрой
ству) Пайского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 174, 203, 204,
231, 241, 251, 248, 251, 253, 254 (части квар
талов) Пайского лесничества (по лесоуст
ройству) Пайского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 865 куб. м*, в т. ч. сосна  36 куб. м,

ель  253 куб. м, береза  350 куб. м, осина 
226 куб. м.
б) Цена древесины  204845,04 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
5,39 га расположен в кв. 26 выд. 11, 12, 18, 27
Ладвинского лесничества (по лесоустрой
ству) Ладвинского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 26 выд. 11, 12,
18, 27 Ладвинского лесничества (по лесоуст
ройству) Ладвинского участкового лесниче
ства Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны  имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1223,59 куб. м*, в т. ч. сосна  370,53 куб. м,
ель  369,84 куб. м, береза  326,04 куб. м,
осина  157,18 куб. м.
б) Цена древесины  12689,13 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
9 га расположен в кв. 14, 15, 16, 27 (части
кварталов) Шокшинского лесничества (по
лесоустройству) Шокшинского участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины и возмож
ность вывоза древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  сайт электронной площадки
«НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки «НЭПФаб
рикант» www.etptorgi.ru. Регистрация на
электронной площадке проводится в соот
ветствии с Регламентом электронной пло
щадки.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси<
ны  8 апреля 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас<
тие в аукционе по приобретению дре<
весины  3 мая 2020 г. в 17:00 по московско
му времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Дата определения участников аукцио<
на  7 мая 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.
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Дата и время проведения аукциона 
12 мая 2020 г. в 11:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников.
Место проведения аукциона  сайт элек
тронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
Заявка может быть отозвана не позднее
дня окончания приема заявок путем направ
ления на электронную площадку уведомле
ния о ее отзыве.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Передача древесины осуществляется без
акта приемапередачи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049;
р/с 40302810700001000029;
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Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593625, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Место и дата определения участни<
ков аукциона  7 мая 2020 г. на сайте элек
тронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформле
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующе
го уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Дата и место проведения аукциона (под<
ведения итогов аукциона)  12 мая 2020 г.
в 11:00 по московскому времени на сайте
электронной площадки «НЭПФабрикант»
www.etptorgi.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  5000 (пять тысяч) руб.;
по лоту № 2  100000 (сто тысяч) руб.;
по лоту № 3  90000 (девяносто тысяч) руб.;
по лоту № 4  5000 (пять тысяч) руб.;
по лоту № 5  40000 (сорок тысяч) руб.;
по лоту № 6  25000 (двадцать пять ты
сяч) руб.;
по лоту № 7  8000 (восемь тысяч) руб.;
по лоту № 8  500 (пятьсот) руб.
Задаток:
по лоту № 1  26218 (двадцать шесть тысяч
двести восемнадцать) руб. 10 коп.;

по лоту № 2  442876 (четыреста сорок две
тысячи восемьсот семьдесят шесть) руб. 91 коп.;
по лоту № 3  378849 (триста семьдесят
восемь тысяч восемьсот сорок девять) руб.
97 коп.;
по лоту № 4  24458 (двадцать четыре ты
сячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 13 коп.;
по лоту № 5  180229 (сто восемьдесят ты
сяч двести двадцать девять) руб. 80 коп.;
по лоту № 6  114850 (сто четырнадцать
тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 59 коп.;
по лоту № 7  40969 (сорок тысяч девятьсот
шестьдесят девять) руб. 01 коп.;
по лоту № 8  2537 (две тысячи пятьсот
тридцать семь) руб. 83 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 4 мая 2020 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.
Примечание. Покупатели древесины, 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), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее < древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
I. Общие положения:
1. Порядок проведения продажи имущества установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
аукцион проводится в соответствии с Правилами, установленными Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860,
порядком проведения торгов и подведения итогов оператора электронной площадки (опубликован на сайте электронной площадки
www.rtstender.ru).
2. Организатор продажи (продавец)  Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму
ществом в Свердловской области.
3. Оператор электронной площадки (электронная площадка)  Общество с ограниченной ответственностью «РТСтендер» (www.rts
tender.ru).
4. Местонахождение организатора продажи (продавца) и иная контактная информация  Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 52, контактные телефоны  (343) 3794077 (доб. 168, 108, 163), 3794083, адрес электронной почты: tu66@rosim.ru.
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5. Способ продажи имущества  аукцион
в электронной форме, открытый по составу
участников и по форме подачи предложе
ний о цене имущества.
6. Дата и время начала приема заявок
на участие аукционе  10 апреля 2020 г.
с 10:00 по местному времени.
7. Дата окончания приема заявок на учас<
тие аукционе  6 мая 2020 г. в 16:00 по мест
ному времени.
8. Время и место приема заявок на учас
тие в аукционе по продаже имущества  за
явки на участие в аукционе принимаются
в указанные сроки на электронной площад
ке оператором электронной площадки.
9. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией, условиями договора
куплипродажи имущества:
Лица, желающие приобрести имущест
во, могут ознакомиться с документацией
на имущество в период приема заявок
на участие в аукционе по продаже имуще
ства, установленный в пп. 67 настоящего
информационного извещения, по рабочим
дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Во
сточная, д. 52, каб. 207, 206, 215. Контакт
ный телефон  (343) 3794077 (доб. 168,
108, 163). С имуществом можно ознако
миться самостоятельно по указанным мес
там нахождения имущества.
11. Место и дата определения участни<
ков аукциона (рассмотрения заявок) 
12 мая 2020 г. на сайте электронной площад
ки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
12. Дата и время проведения аукциона 
15 мая 2020 г. в 10:00 по местному времени.
13. Дата и время подведения итогов аук<
циона  15 мая 2020 г. (после получения элек
тронного журнала хода проведения проце
дуры аукциона, который направляется про
давцу в течение одного часа со времени за
вершения приема предложений о цене
имущества оператором электронной пло
щадки).
II. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 27 февраля 2020 г. № 120510/
3526, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 298 куб. м, в т. ч. сосна  195 куб. м,
береза  82 куб. м, осина  21 куб. м.

б) Начальная цена продажи древесины 
100181 (сто тысяч сто восемьдесят один) руб.
34 коп. Начальная цена аукциона опреде
лена в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604.
в) Местонахождение лесного участка: кв. 16
(ч. выд. 15, 23, 27, 30, 34) урочища КСП
«Щелкунский» Центрального участкового
лесничества Сысертского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
10 км по грунтовой дороге от трассы Екате
ринбург  Челябинск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Задаток для участия в аукционе  20036
(двадцать тысяч тридцать шесть) руб. 27 коп.
Задаток должен быть перечислен не позднее
последнего дня приема заявок, указанного
в извещении, и поступить на указанный счет
не позднее 7 мая 2020 г.
ж) Сведения о предыдущих торгах по про
даже данного имущества: ранее аукцион
не проводился.
з) Величина повышения начальной цены
продажи (шаг аукциона)  5000 (пять ты
сяч) руб.
III. Порядок подачи и приема заявок на
участие в аукционе по продаже имущества:
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
и проект договора куплипродажи древесины
размещены на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Срок заключения договора куплипродажи:
Договор куплипродажи заключается с по
бедителем аукциона в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси

ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц  полная оплата про
изводится в рублях и перечисляется покупа
телем на счет продавца по следующим рек
визитам:
получатель  УФК по Свердловской обла
сти (ТУ Росимущества в Свердловской об
ласти, л/с 05621А22200);
ИНН 6670262066; КПП 667001001.
р/с 40302810000001000001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001.
В поле «Назначение платежа» указать: «До
ходы от продажи древесины, находящейся
в федеральной собственности», а также номер
и дату заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  полная оплата произво
дится в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Свердлов
ской области (ТУ Росимущества в Сверд
ловской области);
ИНН 6670262066; КПП 667001001;
р/с 40101810500000010010;
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области, г. Екатеринбург;
БИК 046577001;
КБК 16711414012016000440;
ОКТМО 65701000001.
Задаток должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, указан
ного в извещении, и поступить на указан
ный счет не позднее следующего рабочего
дня после последнего дня приема заявок
на участие в аукционе.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже древе
сины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее < продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 337
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  1 куб. м, осина 5 куб. м.
Всего 6 куб. м.
б) Цена древесины  115,88 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Омская обл., Калачинское лесничество, Калачинское участковое лесничество, Пушкинское урочи
ще, кв. 16 выд. 28, 29, 34.
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Лот № 338
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  4 куб. м,
осина  3 куб. м.
Всего 7 куб. м.
б) Цена древесины  93,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, Кала
чинское участковое лесничество, Красно
польское2 урочище, кв. 16, 21, выд. 20, 17.
Лот № 339
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  8 куб. м.
Всего 8 куб. м.
б) Цена древесины  174,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, Кала
чинское сельское участковое лесничество,
урочище Бывший совхоз «Куликовский»,
кв. 2 выд. 4.
Лот № 340
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  235 куб. м,
осина  51 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Всего 288 куб. м.
б) Цена древесины  11826,08 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, Горь
ковское сельское участковое лесничество,
урочище СПК «Краснополянский», СПК
«Иконниковский», кв. 172, 163, 96, выд. 31, 2,
32, 48, 84, 18, 16, 11, 6, 17, 10, 5, 1, 3, 4.
Лот № 341
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  54 куб. м,
осина  3 куб. м.
Всего 57 куб. м.
б) Цена древесины  1182,06 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, Кала
чинское сельское участковое лесничество,
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урочище Бывший совхоз им. Куйбышева,
кв. 1, 5, 40, 15, выд. 11, 12а, 4а, 35, 34б, 53,
55, 23, 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 620.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб<
ретение древесины  10 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при<
обретение древесины  21 апреля 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;
ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
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,
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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино<Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Лот № 1. Автобус ПАЗ 32030211, 2016 г. в., гос. номер С972ЕА07, цвет  белый.
Лот № 2. Автомобиль Volkswagen Touareg AWD, 2008 г. в., гос. номер О212ВС07, цвет  черный, в хорошем состоянии, VIN
WVGZZZ7LZ8D073771.
Лот № 3. Мукомольное оборудование (линия) «Tanis», состоящее из очистителя зерна, мойки зерна, бункера, фильтра, вальцевого
станка, сита, дозатора, пульта управления; производство  Турция, 1997 г. в., б/у, в рабочем состоянии.
Лот № 4. Автотранспортное средство КамАЗ 55111N, 2002 г. в., гос. номер К826ВЕ07, VIN не установлен.
Лот № 5. Автотранспортное средство Land Rover Range Rover Sport, 2007 г. в., гос. номер У990ВЕ07, VIN SALLSAA347A109107.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 6723 кв. м, кадастровый номер 07:09:0101013:125;
административное здание общей площадью 817,6 кв. м, 2этажное, кадастровый номер 07:09:0000000:21952;
здание общей площадью 380,7 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 07:9:0101013:348;
здание общей площадью 201,8 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 07:9:0101013:347.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества № 080420/0025635/01 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Земельный участок площадью 635 кв. м, кадастровый номер 60:12:0135701:98, адрес: Псковская обл., Опочецкий рн,
дачное некоммерческое товарищество Мурманск, уч. 98. Должник Жукова Л.В., судебный пристависполнитель Ваталева О.П., телефон 
(81138) 22509. Начальная цена лота  42500 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  21250 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 2. Автомобиль Renault Megane, 2008 г. в., гос. номер Е344КВ60, VIN VF1KMSEC639289660, КПП механическая; имеются
коврики салона, литые диски, штатная антенна и заводские эмблемы; передний бампер не окрашен; отсутствуют противотуманные
фары; пороги перекрашены; сколы и царапины (на всех крыльях царапины, на дверях сколы и царапины); автомобиль не закрывается.
Должник Репин В.П., судебный пристависполнитель Катасонова О.В., телефон  (81140) 21462. Местонахождение: Псковская обл.,
г. Псков, ул. Инженерная, д. 11б, автостоянка. Имущество в залоге. Начальная цена лота  63240 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  3100 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 3. Автомобиль Volkswagen 2KN Caddy, 2010 г. в., VIN WV1ZZZ2KZAX125481, гос. номер В883ХА98, адрес: г. Псков,
ул. Инженерная, д.11б, автостоянка; имущество в залоге. Должник Салук А.В., судебный пристависполнитель Егорова Н.А., телефон 
(81152) 34976. Начальная цена лота  118326 руб. 80 коп. (НДС не облагается). Сумма задатка  5900 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 4. Автомобиль Renault Megane Grandtour, 2008 г. в., VIN VF1KMSEC640142788, гос. номер У876ЕХ60, адрес: г. Великие Луки,
ул. Матросова, д. 4; имущество в залоге. Должник Агеев Ю.В., судебный пристависполнитель Антонова Л.В., телефон  (81153) 31152.
Начальная цена лота  189000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  9400 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 5. Автомобиль МерседесБенц 223213, 2018 г. в., VIN Z7C223213J0012264, гос. номер Н620МУ60; неисправностей нет, автомо
биль используется в коммерческих целях; стеклоподъемники отсутствуют, зеркала заднего вида в наличии (2 снаружи, 1 в салоне),
отсутствует запасное колесо, пассажирские сиденья в салоне автомобиля имеют потертости (мест 15 шт.), аккумулятор в наличии,
огнетушитель отсутствует, стекла (окна) в салоне тонированные; имеются царапины, сколы по корпусу автомобиля (незначительные),
справа в районе заднего крыла имеется небольшая вмятина; автомагнитола отсутствует; автомобиль в рабочем состоянии. Местона
хождение: Псковская обл., г. Гдов. Должник Сущик В.П., судебный пристависполнитель Погосян М.Э., телефон  (81131) 22888.
Начальная цена лота  1916000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  958000 руб. Шаг аукциона  20000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070420/0007634/01 от 7 апреля 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
Дата начала приема заявок  10 апреля 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  11 мая 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  13 мая 2020 г. в 6:00 по московскому времени.
1. 233/315 доли земельного участка площадью 1022 кв. м, кадастровый номер 54:22:020102:117; нежилое здание (столовая) площадью
315,4 кв. м, кадастровый номер 54:22:020102:335. Местонахождение: Новосибирская обл., Сузунский рн, р. п. Сузун, ул. Комиссара
Зятькова, д. 3. Начальная цена  571998,15 руб., сумма задатка  285999 руб. Основание реализации  постановление о передаче
арестованного имущества на торги судебного приставаисполнителя отдела по ИОИП УФССП России по Новосибирской области
Щелоковой А.В. от 8 июля 2019 г., постановление о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% судебного пристава
исполнителя отдела по ИОИП УФССП России по Новосибирской области Щелоковой А.В. от 30 марта 2020 г., уведомление о готовности
к реализации арестованного имущества № 680 от 8 июля 2019 г. Собственник  Меняев А.Г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270220/0867971/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  14 мая 2020 г. в 6:00 по московскому времени.
2. 1/2 доли в праве совместной собственности на земельный участок площадью 726 кв. м, кадастровый номер 54:35:013685:63;
1/2 доли в праве совместной собственности на объект недвижимого имущества  объект индивидуального жилищного строительства
(объект незавершенного строительства), площадь  106,7 кв. м, кадастровый номер 54:35:013685:83. Местонахождение: Новоси
бирская обл., г. Новосибирск, Альпийский пер., д. 7. Начальная цена  1777350 руб., сумма задатка  888675 руб. Основание реализа
ции  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного приставаисполнителя отдела по Дзержинскому
району УФССП России по Новосибирской области Табакаева П.В. от 23 октября 2019 г., постановление о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% судебного приставаисполнителя отдела по Дзержинскому району УФССП России по Новосибир
ской области Гороховой У.А. от 30 марта 2020 г., уведомление о готовности к реализации арестованного имущества № 1019
от 23 октября 2019 г. Собственник  Артамонов А.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 270220/0867971/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.
Дата и время проведения аукциона  14 мая 2020 г. в 6:10 по московскому времени.
Дополнительно сообщаем, что согласно п. 1 ст. 42 ФЗ № 218ФЗ от 13 июля 2015 г. сделки по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по
одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению. В случае покупки доли в праве общей долевой собственности договор купли
продажи подлежит нотариальному удостоверению. Все расходы по нотариальному удостоверению сделки несет покупатель.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево<Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Комбайн Енисей300, 2008 г. в., номер кузова 80346783, номер шасси 055, номер двигателя ОАО КМЗ0420080043, цвет 
синебелый, паспорт самоходной машины и других видов техники от 31 июня 2008 г. ВЕ081105. Имущество в нерабочем состоянии
(отсутствуют двигатель и иные запасные части). Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста
(описи имущества) от 8 августа 2018 г.: КарачаевоЧеркесская Республика, Прикубанский рн, пос. Кавказский, ул. Шоссейная, д. 10.
Имущество принадлежит должнику ООО «КавказМонтаж», реализуется в рамках исполнительного производства от 28 июля 2015 г.
№ 1856/15/09015ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов
по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево
Черкесской Республике о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 2 апреля 2020 г. № 09015/20/7826.
Имущество имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 2. Станок художественной ковки (машина кузнечнопрессовая) «Ажурна» с комплектом накатных роликов для хомутной
полосы. Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста (описи имущества) от 11 октября 2016 г.:
КарачаевоЧеркесская Республика, Хабезский рн, а. Бавуко. Имущество принадлежит должнику Китову Мухамеду Нурбиевичу, реа
лизуется в рамках исполнительного производства от 16 сентября 2016 г. № 4071/16/09015ИП на основании постановления судебно
го приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления
Федеральной службы судебных приставов России по КарачаевоЧеркесской Республике о снижении на 15% цены переданного
на реализацию имущества от 2 апреля 2020 г. № 09015/20/7827. Имущество имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 3. Станок художественной ковки (машина кузнечнопрессовая) «Ажур2» с комплектом «Профильная труба», комплект валов
«Лоза». Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста (описи имущества) от 11 октября 2016 г.:
КарачаевоЧеркесская Республика, Хабезский рн, а. Бавуко. Имущество принадлежит должнику Китову Мухамеду Нурбиевичу, реа
лизуется в рамках исполнительного производства от 16 сентября 2016 г. № 4071/16/09015ИП на основании постановления судебного
приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления
Федеральной службы судебных приставов России по КарачаевоЧеркесской Республике о снижении на 15% цены переданного
на реализацию имущества от 2 апреля 2020 г. № 09015/20/7827. Имущество имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 4. Станок художественной ковки (машина кузнечнопрессовая) «АжурЗМ» и прессформа АЗ3, прессформа АЗ7, пресс
форма АЗ9, прессформа АЗ13. Место хранения указанного арестованного имущества в акте о наложении ареста (описи имущества)
от 11 октября 2016 г.: КарачаевоЧеркесская Республика, Хабезский рн, а. Бавуко. Имущество принадлежит должнику Китову Мухамеду
Нурбиевичу, реализуется в рамках исполнительного производства от 16 сентября 2016 г. № 4071/16/09015ИП на основании постанов
ления судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных произ
водств Управления Федеральной службы судебных приставов России по КарачаевоЧеркесской Республике о снижении на 15% цены
переданного на реализацию имущества от 2 апреля 2020 г. № 09015/20/7827. Имущество имеет обременение по договору о залоге.
Лот № 5. Станок художественной ковки (машина кузнечнопрессовая) «Ажур4». Место хранения указанного арестованного имуще
ства в акте о наложении ареста (описи имущества) от 11 октября 2016 г.: КарачаевоЧеркесская Республика, Хабезский рн, а. Бавуко.
Имущество принадлежит должнику Китову Мухамеду Нурбиевичу, реализуется в рамках исполнительного производства от 16 сентября
2016 г. № 4071/16/09015ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов
по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево
Черкесской Республике о снижении на 15% цены переданного на реализацию имущества от 2 апреля 2020 г. № 09015/20/7827.
Имущество имеет обременение по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070420/0037319/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  11 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок  12 мая 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  13 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  18 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Помещение № 1 площадью 6,2 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:286, адрес: Владимир
ская обл., Судогодский рн, МО город Судогда (городское поселение), г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77. Собственник имущест
ва  Рогозина Екатерина Игоревна. Начальная цена продажи  102000 руб. Сумма задатка  51000 руб. Шаг аукциона  1020 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Помещение № 2 площадью 6,7 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:304, адрес: Владимир
ская обл., Судогодский рн, МО город Судогда (городское поселение), г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77. Собственник имущест
ва  Рогозина Екатерина Игоревна. Начальная цена продажи  109650 руб. Сумма задатка  54825 руб. Шаг аукциона  1096,50 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Помещение № 3 площадью 6,7 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:308, адрес: Владимирская обл.,
Судогодский рн, МО город Судогда (городское поселение), г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77. Собственник имущества  Рогозина
Екатерина Игоревна. Начальная цена продажи  109650 руб. Сумма задатка  54825 руб. Шаг аукциона  1096,50 руб. (1% от начальной
стоимости).
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Лот № 4 (вторичные торги). Помещение № 4 площадью 6,1 кв. м, кадастровый номер 33:11:010219:300, адрес: Владимирская обл.,
Судогодский рн, МО город Судогда (городское поселение), г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 77. Собственник имущества  Рогозина
Екатерина Игоревна. Начальная цена продажи  109650 руб. Сумма задатка  54825 руб. Шаг аукциона  1096,50 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 5 (вторичные торги). Земельный участок площадью 104654 кв. м, кадастровый номер 33:11:100203:291, адрес: Владимир
ская обл., Судогодский рн, МО Лавровское (сельское поселение), примерно в 50 м на северозапад от дер. Дорофеево. Собственник
имущества  Чиковани Николай Напогенович. Начальная цена продажи  340850 руб. Сумма задатка  170425 руб. Шаг аукциона 
3408,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (вторичные торги). Гараж № 603 общей площадью 19,6 м, кадастровый номер 33:23:000121:709, адрес: ЗАТО г. Радужный,
10й квартал, ГСК № 1. Собственник имущества  Райзвих Геннадий Яковлевич. Начальная цена продажи  97750 руб. Сумма задатка 
48875 руб. Шаг аукциона  977,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Квартира площадью 36,1 кв. м, кадастровый номер 33:05:130102:848, адрес: Владимирская обл., МО Новоалександров
ское с/п, ул. Речная, д. 2а, кв. 12. Собственник имущества  Саакян Альберт Грантович. Начальная цена продажи  1218000 руб. Сумма
задатка  609000 руб. Шаг аукциона  12180 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8. Квартира площадью 38,6 кв. м, кадастровый номер 33:05:130102:847, адрес: Владимирская обл., МО Новоалександровское
с/п, ул. Речная, д. 2а, кв. 11. Собственник имущества  Саакян Альберт Грантович. Начальная цена продажи  1284000 руб. Сумма
задатка  642000 руб. Шаг аукциона  12840 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080420/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о продаже арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Нежилое помещение площадью
149,7 кв. м, кадастровый номер 02:72:
020119:425, адрес: Республика Башкорто
стан, Янаульский рн, г. Янаул, ул. Ленина,
д. 6. Собственник (правообладатель)  Зай
дуллин Роберт Сулейманович. Обремене
ние  арест. Начальная цена  4640000 руб.
Сумма задатка  2230000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  46400 руб.
Лот № 2. Земельный участок площадью
3000 кв. м, кадастровый номер 02:54:070201:
267, адрес: Республика Башкортостан, Яна
ульский рн, с/с Истяковский, с. Истяк,
ул. Набережная, д. 1а. Собственник (право
обладатель)  Хафизов Руслан Михайлович.
Обременение  арест. Начальная цена 
663000 руб. Сумма задатка  331500 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  6630 руб.
Лот № 3. Нежилое помещение площадью
138,3 кв. м, кадастровый номер 02:55:020520:
280, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Маршала Жукова,
д. 39. Собственник (правообладатель)  Об
щество с ограниченной ответственностью
«СкайМастер». Обременение  арест. На
чальная цена  3165000 руб. Сумма задатка 
1582500 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  31650 руб.
Лот № 4. Нежилое здание площадью
98 кв. м, кадастровый номер 02:28:
070202:43; земельный участок площадью
1485 кв. м, кадастровый номер 02:28:070202:8,
адрес: Республика Башкортостан, Ишимбай
ский рн, пос. Шиханы, с/т «Шихан». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1141000 руб.
Сумма задатка  570500 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  11410 руб.
Лот № 5. Нежилое помещение площадью
38,6 кв. м, кадастровый номер 02:56:040204:
4039, адрес: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, прт Ленина, д. 22, пом. V.

Собственник (правообладатель)  Обще
ство с ограниченной ответственностью
«БашфотоНУР». Обременение  арест.
Начальная цена  2285200 руб. Сумма за
датка  1142600 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  22852 руб.
Лот № 6. Нежилое помещение площадью
21,7 кв. м, кадастровый номер 02:66:010466:
923, адрес: Республика Башкортостан, г. Неф
текамск, г/к «Южный», ул. 1, гараж 121. Соб
ственник (правообладатель)  Нуриахмето
ва Назиля Наиловна. Обременение  арест.
Начальная цена  51667 руб. Сумма задатка 
25833,50 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  516,67 руб.
Лот № 7. Квартира № 1 площадью 54,1 кв. м,
кадастровый номер 02:33:140101:276, адрес:
Республика Башкортостан, Краснокам
ский рн, с. Староянзигитово, ул. Новая,
д. 1. Собственник (правообладатель)  Ка
шапов Артур Ангамович. Обременение 
арест. Начальная цена  1010000 руб. Сумма
задатка  505000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  10100 руб.
Лот № 8. Нежилое помещение площадью
16,6 кв. м, кадастровый номер 02:66:010201:
406, адрес: Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, гаражный кооператив «Ав
томобилист», ул. Заводская, д. 2, гаражный
бокс № 13. Собственник (правообладатель) 
Валеева Эмма Дамировна. Обременение 
арест. Начальная цена  75000 руб. Сумма
задатка  37500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  750 руб.
Лот № 9. Нежилое помещение площадью
37,8 кв. м, кадастровый номер 02:66:010103:
2301, адрес: Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ГСК «Юбилейный» НГДУ
«Арланнефть», гараж 89. Собственник (пра
вообладатель)  Шавин Сергей Геннадь
евич. Обременение  арест. Начальная цена 

122500 руб. Сумма задатка  61250 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1225 руб.
Лот № 10. Жилое помещение  комната
(доля в праве 1/3), площадь  12,9 кв. м,
кадастровый номер 02:66:0106:356, адрес:
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Ленина, д. 24, кв. 11, комн. 6, 7. Собствен
ники (правообладатели)  Ислибаева Ирина
Лекандровна (доля в праве 1/3), Нуримано
ва Кристина Робертовна (доля в праве 1/3),
Нуриманов Рихард Робертович (доля в праве
1/3). Обременение  арест. Начальная цена 
350000 руб. Сумма задатка  175000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  3500 руб.
Лот № 11. Нежилое здание (сушилка) пло
щадью 129,3 кв. м, кадастровый номер
02:55:051401:1044, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчи
ков, д. 1, корп. 1. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1525840 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  762920 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
15258,40 руб.
Лот № 12. Нежилое здание (проходная)
площадью 21,5 кв. м, кадастровый номер
02:55:051401:1045, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчи
ков, д. 1, корп. 1. Собственник (правообла
датель)  Общество с ограниченной ответ
ственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  293982 руб.
Сумма задатка  146991 руб., с учетом НДС.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
2939,82 руб.
Лот № 13. Нежилое здание (склад) пло
щадью 339,4 кв. м, кадастровый номер
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02:55:051401:1043, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчи
ков, д. 1, корп. 1. Собственник (правооблада
тель)  Общество с ограниченной ответствен
ностью «Проектноинвестиционная компания
Башуралэнергострой». Обременение  арест.
Начальная цена  3905815 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  1952907,50 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  39058,15 руб.
Лот № 14. Нежилое здание площадью
980,9 кв. м, кадастровый номер 02:55:
051401:1042, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Ленинский рн, ул. Летчиков,
д. 1, корп. 1. Собственник (правооблада
тель)  Общество с ограниченной ответствен
ностью «Проектноинвестиционная компания
Башуралэнергострой». Обременение  арест.
Начальная цена  5818263 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  2909131,50 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  58182,63 руб.
Лот № 15. Нежилое помещение (подвал
№ б/н) площадью 169,2 кв. м, кадастровый
номер 02:55:020706:3311, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Менделеева, д. 219. Собственник (право
обладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Проектноинвестиционная
компания Башуралэнергострой». Обремене
ние  арест. Начальная цена  2618486 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1309243 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
26184,86 руб.
Лот № 16. Нежилое помещение площа
дью 490,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:
020706:3310, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Менделе
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ева, д. 219. Собственник (правообладатель) 
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектноинвестиционная компания Баш
уралэнергострой». Обременение  арест.
Начальная цена  8002985 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  4001492,50 руб. Ве
личина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
80029,85 руб.
Лот № 17. Нежилое помещение площа
дью 2099,8 кв. м, кадастровый номер 02:55:
020706:2501, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Менделе
ева, д. 219. Собственник (правообладатель) 
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектноинвестиционная компания Баш
уралэнергострой». Обременение  арест. На
чальная цена  34852480 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  17426240 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  348524,80 руб.
Лот № 18 (повторно). Квартира № 46 (доля
в праве 1/2) площадью 65,6 кв. м, кадастро
вый номер 02:55:020502:868, адрес: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн,
ул. Академика Королева, д. 29, корп. 1. Соб
ственники (правообладатели)  Судовиков
Валерий Александрович, Судовикова На
талья Николаевна (доля в праве 1/2). Об
ременение  арест, зарегистрированные
лица. Начальная цена  1816875 руб. Сумма
задатка  908437,50 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  18168,75 руб.
Лот № 19 (повторно). Нежилое здание
(пошивочный цех) площадью 377 кв. м, ка
дастровый номер 02:47:120801:218, адрес:
Республика Башкортостан, Уфимский рн,
дер. Николаевка. Собственник (правообла

датель)  Гарифуллин Илшат Габдуллович.
Обременение  арест. Начальная цена 
1071000 руб. Сумма задатка  535500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  10710 руб.
Лот № 20 (повторно). Нежилое здание
(пошивочный цех) площадью 489,9 кв. м,
кадастровый номер 02:47:120801:217, адрес:
Республика Башкортостан, Уфимский рн,
дер. Николаевка. Собственник (правооб
ладатель)  Гарифуллин Илшат Габдуллович.
Обременение  арест. Начальная цена 
1394000 руб. Сумма задатка  697000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  13940 руб.
Лот № 21 (повторно). Жилое помеще
ние  комната (доля в праве 1/2), площадь 
20,1 кв. м, кадастровый номер 02:55:020704:
3024, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, Молодежный бр,
д. 6, к. 115. Собственники (правообладатели) 
Хайруллин Радик Саниевич (доля в праве
1/2), Хайруллин Рустем Радикович (до
ля в праве 1/2). Обременение  арест, за
регистрированные лица. Начальная цена 
672350 руб. Сумма задатка  336175 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  6723,50 руб.
У продавца отсутствует информация об иных
установленных правах третьих лиц на вы
шеуказанное имущество, а также о зареги
стрированных лицах по лотам № 121.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 09042020/
2681952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационно телекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: квартира площадью 47,2 кв. м, кадастровый номер 29:12:010110:1982.
б) Адрес: Архангельская обл., Няндомский рн, г. Няндома, ул. Ленина, д. 26, кв. 1.
в) Начальная цена  489000 руб.
г) Собственник имущества  Провоторов О.М.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование  под жилую
индивидуальную застройку, общая площадь  980 кв. м, кадастровый номер 29:06:120123:62.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Низовка, д. 6.
в) Начальная цена  301000 руб.
г) Собственник имущества  Кринин А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: здание гаража площадью 400,8 кв. м, кадастровый номер 29:06:071402:664; здание котельной площадью
61,40 кв. м, кадастровый номер 29:06:071402:663; право долгосрочной аренды земельного участка, находящегося в федеральной
собственности, площадью 8801 кв. м, кадастровый номер 29:06:072001:4.
б) Адрес: Архангельская обл., Коношский рн, пос. Ерцево, ул. Николаева, д. 1 (гараж), 1а (котельная), 1А (земельный участок,
ориентир  здание склада).
в) Начальная цена  2899900 руб.
г) Собственник имущества  Розов Н.Н.
Лот № 4
а) Наименование лота: 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение площадью 61,60 кв. м, кадастровый
номер 29:26:010202:579.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 4, кв. 59.
в) Начальная цена  789650 руб.
г) Собственник имущества  Демидова Н.Л.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070420/0017076/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия < Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое здание (лит. В) общей площадью 212,6 кв. м; нежилое здание (лит. А) общей площадью 49,2 кв. м; земельный
участок общей площадью 2958 кв. м, расположенные по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, пос. Спутник,
Карцинское шоссе, д. б/н. Начальная цена  9656119 руб. Задаток  5000000 руб. Шаг аукциона  96000 руб.
Лот № 2. Нежилое сооружение (лит. Б) общей площадью 144 кв. м; нежилое здание (лит. А) общей площадью 31,8 кв. м; земельный
участок общей площадью 1768 кв. м, расположенные по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, ул. Гвардейская,
д. 23. Начальная цена  8806833 руб. Задаток  4500000 руб. Шаг аукциона  89000 руб.
Лот № 3. Нежилое здание (лит. А) общей площадью 44,2 кв. м; земельный участок общей площадью 1636 кв. м, расположенные
по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Беслан, ул. Окружная, д. 1. Начальная цена  3039753 руб. Задаток  1600000 руб. Шаг
аукциона  31000 руб.
Собственник имущества  ООО «Рома».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090420/2640998/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: ТС Chevrolet Cobalt, VIN XWBJF69VJDA038439, цвет  серебристый, 2013 г. в.
б) Начальная цена  645690 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Яковлев П.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: ТС Kia Rio, цвет  серебристый, VIN Z94CB41AADR142148, 2013 г. в.
б) Начальная цена  561000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Вахнина Т.Ю.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль Volkswagen Polo, VIN XW8ZZZ61ZJG002387, гос. номер Х950МК178, цвет  белый, 2017 г. в.
б) Начальная цена  734400 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Орлова Е.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: автобус ПАЗ 32054, VIN X1M3205L0D0005632, цвет  белый, гос. номер М204АС29, 2013 г. в.
б) Начальная цена  442000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Сибирцев А.А.
Лот № 5
а) Наименование лота: автомобиль грузовой КамАЗ 64250N, 2003 г. в., гос. номер С359УР29, VIN ХТС64260N32207269, цвет кабины 
оранжевый.
б) Начальная цена  551600 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО ПКФ Алголь.
Лот № 6
а) Наименование лота: переводной вексель (тратта) серии 003 номер 017 на сумму 374000 руб., наименование плательщика  ООО
«СКПРегион».
б) Начальная цена  20060 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Налетка Л.А.
Лот № 7
а) Наименование лота: ТС Hyundai IX35, VIN TMAJT81BADJ39974, цвет  красный, 2013 г. в.
б) Начальная цена  510000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Бондаренко Ю.Ж.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070420/0017076/01 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 Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном
производстве» сообщает о продажде арестованного имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank<ast.ru
Первичные торги арестованного заложен
ного движимого имущества:
Лот № 1. АМТС Lada Largus, 2014 г. в., гос.
номер М231ХН32, VIN XTAKS0Y5LE0826659.
Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 1. Начальная цена 
421000 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незало
женного движимого имущества:
Лот № 2. Трактор (погрузчик) МТЗ 82.1
с оборудованием навесным: погрузчиком,
ковшом, лопатой. Дополнительная инфор
мация: гос. номер и документы отсутствуют,
двигатель в рабочем состоянии, левая пе
редняя фара разбита, резина в хорошем
состоянии, трактор оборудован электростар
тером и аккумуляторной батареей. Место
нахождение: Брянская обл., Мглинский рн,
с. Симонтовка, ул. Цветочная, д. 1. Началь
ная цена  1143540 руб. (НДС 20%).
Первичные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества:
Лот № 3. Нежилое помещение № 11 об
щей площадью 1784,1 кв. м (кадастровый
номер 32:28:0031621:260), расположенное
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали
Сафроновой, д. 56а. Начальная цена 
18495852,61 руб. (НДС 20%).
Лот № 4. Земельный участок общей пло
щадью 469 кв. м, кадастровый номер 32:28:
0031123:47, назначение объекта: основной
вид  многоквартирные многоэтажные дома
от 4 до 17 этажей, расположенный по адре
су: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Восход,
уч. 37. Начальная цена  970000 руб. (НДС
не облагается).
Лот № 5. Земельный участок общей пло
щадью 640 кв. м, кадастровый номер 32:28:
0031123:18, назначение объекта: основной
вид  многоквартирные многоэтажные дома
от 4 до 17 этажей, расположенный по адре
су: Брянская обл., г. Брянск, СНТ Восход,
уч. 11. Начальная цена  1323000 руб. (НДС
не облагается).
Лот № 6. Земельный участок общей пло
щадью 640 кв. м, кадастровый номер
32:28:0031123:20, назначение объекта: ос
новной вид  многоквартирные многоэтаж
ные дома от 4 до 17 этажей, расположенный
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО
Восход, уч. 13. Начальная цена  1323000 руб.
(НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества:
Лот № 7. Газопровод низкого давления,
1333 м, кадастровый номер 32:25:0170301:
423. Местонахождение: Брянская обл., н. п. Вы
сокоселище. Начальная цена  1342320 руб.
(НДС 20%).
Лот № 8. Газификация, 5518 м, кадастро
вый номер 32:25:0340401:636. Местона
хождение: Брянская обл., Суражский рн,

н. п. Лопазна. Начальная цена  5557980 руб.
(НДС 20%).
Лот № 9. Газификация, 761 м, кадастро
вый номер 32:25:0000000:964. Местона
хождение: Брянская обл., н. п. Влазовичи
(2я очередь). Начальная цена  966960 руб.
(НДС 20%).
Лот № 10. Газопровод низкого давления,
250 м, кадастровый номер 32:25:0170301:
424. Местонахождение: Брянская обл., Су
ражский рн, н. п. Высокоселище. Началь
ная цена  352920 руб. (НДС 20%).
Лот № 11. Газопровод низкого давления,
1200 м, кадастровый номер 32:25:0360101:
187. Местонахождение: Брянская обл. На
чальная цена  1389240 руб. (НДС 20%).
Лот № 12. Газопровод низкого давления,
455 м, кадастровый номер 32:25:0410101:337.
Местонахождение: Брянская обл., Сураж
ский рн, г. Сураж, Промышленный пер. На
чальная цена  684420 руб. (НДС 20%).
Лот № 13. Газопровод низкого давления,
508 м, кадастровый номер 32:25:0390701:
623. Местонахождение: Брянская обл., Су
ражский рн, н. п. Красная Слобода. Началь
ная цена  682380 руб. (НДС 20%).
Лот № 14. Газификация, 1116 м, кадастро
вый номер 32:25:0270601:273. Местонахож
дение: Брянская обл., н. п. Овчинец. Началь
ная цена  1399440 руб. (НДС 20%).
Лот № 15. Газификация, 819 м, кадастровый
номер 32:25:0000000:940. Местонахождение:
Брянская обл., Суражский рн, г. Сураж. На
чальная цена  1527960 руб. (НДС 20%).
Лот № 16. Газопровод низкого давления,
505 м, кадастровый номер 32:25:0000000:
936. Местонахождение: Брянская обл., Су
ражский рн, н. п. Каменск. Начальная це
на  678300 руб. (НДС 20%).
Лот № 17. Газификация, 436 м, кадастро
вый номер 32:25:0000000:939. Местонахож
дение: Брянская обл., н. п. Октябрьское. На
чальная цена  655860 руб. (НДС 20%).
Лот № 18. Газификация, 3153 м, кадаст
ровый номер 32:25:0000000:917. Местона
хождение Брянская обл., Суражский рн,
н. п. Каменск. Начальная цена  2911080 руб.
(НДС 20%).
Лот № 19. Газификация, 2964 м, кадаст
ровый номер 32:25:0120203:469. Местона
хождение: Брянская обл., Суражский рн,
н. п. Нивное. Начальная цена  3234420 руб.
(НДС 20%).
Лот № 20. Газопровод низкого давления,
283 м, кадастровый номер 32:25:0360101:
262. Местонахождение: Брянская обл., н. п. Ок
тябрьское. Начальная цена  399840 руб.
(НДС 20%).
Лот № 21. Газификация, 2799 м, кадастро
вый номер 32:25:0000000:918. Местонахож
дение: Брянская обл., н. п. Крутояр. Началь
ная цена  3053880 руб. (НДС 20%).

Лот № 22. Газификация, 900 м, кадастро
вый номер 32:25:0120301:14. Местонахож
дение: Брянская обл., н. п. Федоровка. На
чальная цена  1129140 руб. (НДС 20%).
Лот № 23. Газопровод низкого давления,
627 м, кадастровый номер 32:25:0270602:
252. Местонахождение: Брянская обл., Сураж
ский рн, пос. Овчинец, ул. Набережная. На
чальная цена  911880 руб. (НДС 20%).
Лот № 24. Газификация, 1768 м, кадаст
ровый номер 32:25:0000000:951. Местона
хождение: Брянская обл., Суражский рн,
н. п. Ляличи, ул. Первомайская (2я очередь).
Начальная цена  2077740 руб. (НДС 20%).
Лот № 25. Газификация н., 2753 м, кадас
тровый номер 32:25:0000000:947. Местона
хождение: Брянская обл., пос. Ляличи. На
чальная цена  3235440 руб. (НДС 20%).
Лот № 26. Газификация, 4274 м, кадаст
ровый номер 32:25:000000:958. Местона
хождение: Брянская обл, н. п. Влазовичи
(1я очередь). Начальная цена  5022480 руб.
(НДС 20%).
Лот № 27. Газификация, 125 м, кадастро
вый номер 32:25:0360601:307. Местонахож
дение: Брянская обл., н. п. Косичи. Началь
ная цена  191760 руб. (НДС 20%).
Лот № 28. Газификация, 9035 м, год ввода
в эксплуатацию 2009, кадастровый номер
32:22:0000000:954. Местонахождение: Брян
ская обл., Севский рн, н. п. Доброводье.
Начальная цена  10617180 руб. (НДС 20%).
Лот № 29. Газопровод высокого давления
от ПК 333+74 до ПК346+44 АГРС, 1278 м,
год ввода в эксплуатацию 2003, кадаст
ровый номер 32:22:0000000:976. Местона
хождение: Брянская обл., Севский рн, Севск 
Хинель  Троебортное. Начальная цена 
1480020 руб. (НДС 20%).
Лот № 30. Газификация, 3637 м, год ввода
в эксплуатацию 2011, кадастровый номер
32:22:0000000:970. Местонахождение: Брян
ская обл., Севский рн, н. п. Бересток. На
чальная цена  4579800 руб. (НДС 20%).
Лот № 31. Реконструкция школы № 1 (ре
конструкция котельной), год ввода в экс
плуатацию 2008, 342 м, кадастровый номер
32:22:0000000:975. Местонахождение:
Брянская обл., г. Севск. Начальная цена 
766020 руб. (НДС 20%).
Лот № 32. Газопровод низкого давления,
1983 г., 372 м, кадастровый номер 32:26:
0000000:574. Местонахождение: Брян
ская обл., Трубчевский рн, г. Трубчевск,
ул. 3го Интернационала. Начальная цена 
517140 руб. (НДС 20%).
Лот № 33. Газопровод высокого давления,
2000 г., 5741 м, кадастровый номер 32:26:
0000000:573. Местонахождение: Брян
ская обл., Трубчевский рн, дер. Радутино 
дер. Гнилево. Начальная цена  5300940 руб.
(НДС 20%).
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Лот № 34. Газопровод низкого давления,
2001 г., 987 м, кадастровый номер 32:26:
0330101:180. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, дер. Котляково. Началь
ная цена  1047540 руб. (НДС 20%).
Лот № 35. Газопровод высокого давления
Рябчевск ГЗСО1, 2002 г., 2510 м, кадастро
вый номер 32:26:0000000:572, местонахож
дение: Брянская обл., Трубчевский рн,
с. Рябчевск. Начальная цена  2528580 руб.
(НДС 20%).
Лот № 36. Газопровод низкого давления,
2001 г., 987 м, кадастровый номер 32:26:
0390102:256. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, с. Любец. Начальная цена 
1047540 руб. (НДС 20%).
Лот № 37. Газопровод низкого давления,
2003 г., 585 м, кадастровый номер 32:26:
0360101:854. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, с. Селец. Начальная цена 
785400 руб. (НДС 20%).
Лот № 38. Газопровод низкого давления,
2003 г., 980 м, кадастровый номер 32:26:0000000:
580. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, с. Селец, мкрн Мелиорато
ров. Начальная цена  1134240 руб. (НДС 20%).
Лот № 39. Газопровод низкого давления,
2003 г., 99 м, кадастровый номер 32:26:
0920602:191. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, г. Трубчевск, ул. 50 лет Побе
ды. Начальная цена  210120 руб. (НДС 20%).
Лот № 40. Газопровод низкого давления,
2004 г., 337 м, кадастровый номер 32:26:
0921001:117. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, г. Трубчевск, ул. 3 Интер
национала. Начальная цена  702780 руб.
(НДС 20%).
Лот № 41. Газопровод низкого давления,
2006 г., 131 м, кадастровый номер 32:26:
0920602:192. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, г. Трубчевск, Новый пер.
Начальная цена  297840 руб. (НДС 20%).
Лот № 42. Газопровод высокого давления
к блочномодульной котельной Заводского
мкрна, 2008 г., 300 м, кадастровый номер
32:26:0000000:575. Местонахождение: Брян
ская обл., Трубчевский рн, г. Трубчевск.
Начальная цена  729300 руб. (НДС 20%).
Лот № 43. Газопровод низкого давления,
2009 г., 285 м, кадастровый номер 32:26:
0000000:584. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, пос. Прогресс, ул. Новая.
Начальная цена  469200 руб. (НДС 20%).
Лот № 44. Газопровод низкого давления,
2010 г., 100 м, кадастровый номер 32:26:
0310109:529. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, с. Радутино, ул. Артема
Кривошеева. Начальная цена  165240 руб.
(НДС 20%).
Лот № 45. Газопровод низкого давления,
2010 г., 1506 м, кадастровый номер 32:26:
0390201:439. Местонахождение: Брян
ская обл., Трубчевский рн, с. Алешенка,
ул. Набережная. Начальная цена  1769700 руб.
(НДС 20%).
Лот № 46. Газопровод низкого давления,
2012 г., 499 м, кадастровый номер 32:26:
0310101:373. Местонахождение: Брянская обл.,
Трубчевский рн, с. Гнилево, ул. Централь
ная. Начальная цена  837420 руб. (НДС 20%).
Лот № 47. Газопровод низкого давления,
2010 г., 500 м, кадастровый номер 32:26:
0000000:577. Местонахождение: Брянская обл.,

Трубчевский рн, г. Трубчевск, ул. Островско
го. Начальная цена  1175040 руб. (НДС 20%).
Лот № 48. Газопровод низкого давления,
1030 м, кадастровый номер 32:25:0390701:
533. Местонахождение: Брянская обл., Су
ражский рн, пос. Красная Слобода. Началь
ная цена  1292340 руб. (НДС 20%).
Лот № 49. Газификация н., 5113 м, кадаст
ровый номер 32:25:0000000:978. Местона
хождение: Брянская обл., пос. Дубровка.
Начальная цена  4720560 руб. (НДС 20%).
Лот № 50. Газопровод низкого давления,
1220 м, кадастровый номер 32:25:0000000: 974.
Местонахождение: Брянская обл., пос. Крас
ная Слобода ул. Новая. Начальная цена 
1530000 руб. (НДС 20%).
Лот № 51. Газопровод низкого давления,
352 м, кадастровый номер 32:25:0410404:
120. Местонахождение: Брянская обл., Су
ражский рн, г. Сураж, ул. Белорусская. На
чальная цена  733380 руб. (НДС 20%).
Лот № 52. Газификация н., 6717 м, кадастро
вый номер 32:25:0000000:720. Местонахожде
ние: Брянская обл., Суражский рн, дер. Глу
ховка, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Новая,
ул. Заречная. Начальная цена  8456820 руб.
(НДС 20%).
Лот № 53. Газопровод высокого давления
к котельной Суражского ДСПМК и газопро
вод низкого давления, 2459 м, кадастровый
номер 32:25:0410422:91. Местонахождение:
Брянская обл., Суражский рн, ул. Горького,
ул. Хомякова, ул. Транспортная. Начальная
цена  3095700 руб. (НДС 20%).
Лот № 54. Газопровод высокого и низкого
давления, 1160 м, кадастровый номер
32:25:0410903:22. Местонахождение: Брян
ская обл. Начальная цена  1827840 руб.
(НДС 20%).
Лот № 55. Газопровод низкого давления,
1087 м, кадастровый номер 32:25:0360601:
252. Местонахождение: Брянская обл.,
пос. Косичи. Начальная цена  1258680 руб.
(НДС 20%).
Лот № 56. Газификация н. (газопровод
низкого давления), 848 м, кадастровый но
мер 32:25:0390701:374. Местонахождение:
Брянская обл., Суражский рн, пос. Красная
Слобода. Начальная цена  982260 руб.
(НДС 20%).
Лот № 57. Газопровод низкого давления,
2174 м, кадастровый номер 32:25:0390701:
531. Местонахождение: Брянская обл.,
пос. Влазовичи. Начальная цена  2372520 руб.
(НДС 20%).
Лот № 58. Газопровод низкого давления
по ул. Линейной в н. п. Страшевичи Жиря
тинского района, 2003 г., 696 м, кадастро
вый номер 32:07:0200101:323. Местонахож
дение: Брянская обл., Жирятинский рн,
пос. Страшевичи, ул. Линейная. Начальная
цена  934320 руб. (НДС 20%).
Лот № 59. Газопровод низкого давления
по улице Заречной в н. п. Комягино, год за
вершения строительства 2002, 246 м, када
стровый номер 32:07:0181001:395. Местона
хождение: Брянская обл., Жирятинский рн,
дер. Комягино, ул. Заречная. Начальная це
на  347820 руб. (НДС 20%).
Лот № 60. Газопровод низкого давления,
год завершения строительства 2001, 331 м,
кадастровый номер 32:07:0200201:421. Мес
тонахождение: Брянская обл., Жирятин
ский рн, дер. Старое Каплино. Начальная
цена  421260 руб. (НДС 20%).

Лот № 61. Газопровод низкого давления,
год завершения строительства 2004, 238 м,
кадастровый номер 32:07:0180801:32. Мес
тонахождение: Брянская обл., Жирятин
ский рн, с. Творишичи. Начальная цена 
336600 руб. (НДС 20%).
Лот № 62. Газопровод н/д, год завершения
строительства 2006, 732 м, кадастровый но
мер 32:07:0200501:184. Местонахождение:
Брянская обл., Жирятинский рн, дер. Зареч
ная. Начальная цена  918000 руб. (НДС 20%).
Лот № 63. Газификация, год завершения
строительства 2009, 500 м, кадастровый но
мер 32:07:0200501:183. Местонахождение:
Брянская обл., Жирятинский рн, д. Заречная.
Начальная цена  783360 руб. (НДС 20%).
Лот № 64. Газопровод низкого давления, год
завершения строительства 2003, 520 м, када
стровый номер 32:07:0181001:397. Местонахож
дение: Брянская обл., Жирятинский рн,
дер. Комягино, ул. Трудовая. Начальная це
на  698700 руб. (НДС 20%).
Лот № 65. Газопровод низкого давления, год
завершения строительства 2007, 576 м, ка
дастровый номер 32:07:0180712:239. Местона
хождение: Брянская обл., Жирятинский рн,
с. Жирятино, ул. Молодежная. Начальная
цена  838440 руб. (НДС 20%).
Лот № 66. Газопроводы низкого давления,
516 м, кадастровый номер 32:07:0000000:315.
Местонахождение: Брянская обл., Жирятин
ский рн, с. Жирятино, Совхозный пер. На
чальная цена  635460 руб. (НДС 20%).
Лот № 67. Газопровод низкого давления, год
завершения строительства 2001, 324 м, ка
дастровый номер 32:07:0180711:333. Местона
хождение: Брянская обл., Жирятинский рн,
с. Жирятино, Строительный пер. Начальная
цена  413100 руб. (НДС 20%).
Лот № 68. Газификация, 352 м, кадастровый
номер 32:07:0200501:185. Местонахождение:
Брянская обл., Жирятинский рн, н. п. Зареч
ная. Начальная цена  570180 руб. (НДС 20%).
Лот № 69. Газопровод низкого давления,
5334 м, кадастровый номер 32:08:0000000:
1018. Местонахождение: Брянская обл.,
Жуковский рн, пос. Олсуфьево, ул. Мо
розова. Начальная цена  6267900 руб.
(НДС 20%).
Лот № 70. Газопровод низкого давления,
200 м, кадастровый номер 32:08:0000000:
1017. Местонахождение: Брянская обл., Жу
ковский рн, пос. Олсуфьево, ул. Комсо
мольская. Начальная цена  329460 руб.
(НДС 20%).
Лот № 71. Газопровод высокого давления,
год ввода в эксплуатацию 2003, 16041 м, ка
дастровый номер 32:22:0000000:974. Мес
тонахождение: Брянская обл., Севский рн,
с. Хинель  с. Троебортное. Начальная
цена  16157820 руб. (НДС 20%).
Лот № 72. Газопровод высокого давления,
603 м, кадастровый номер 32:22:0000000:
980. Местонахождение: Брянская обл., Сев
ский рн, пос. Рабочий. Начальная цена 
809880 руб. (НДС 20%).
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 090420/
26826073 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229<ФЗ «Об исполнительном
производстве» сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме,
проводимых ФГУП «ЭТБ» < оператором электронной торговой площадки в сети Интернет (www.ets24.ru)
Дата проведения аукциона № 22  14 мая
2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту
Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному производ
ству № 87794/15/18022ИП от 18 декабря
2015 г.: нежилое помещение, назначение 
нежилое, общая площадь  44,2 кв. м, этаж 1,
кадастровый номер 18:26:050958:2764, рас
положенное по адресу: Удмуртская Респуб
лика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9. Иму
щество принадлежит должнику Тезикову
Алексею Артуровичу. Взыскатель  УФК
по УР (УПФР по УР). Обременение  аресты.
Вид права  собственность (уведомление
№ 0000417 от 27 марта 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Первомай
ского РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Ясавиев Р.Р. от 12 марта 2020 г. о пе
редаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  2126666,67 руб.,
без учета НДС; 2552000 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка  765600 руб. Шаг аукциона 
25600 руб.
Лот № 2. Имущество, подвергнутое аресту
Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 103484/19/18020ИП от 8 октября
2019 г.: легковой автомобиль Lada Kalina
(ВАЗ 111730), 2012 г. в., гос. номер С356УО18,
VIN XTA111730C0227139, номер двигателя
5768352, мощность двигателя  81,600 л. с.,
объем двигателя  1596 куб. см, ПТС
63HO421549, состояние: повреждения пе
реднего и заднего бамперов, капота, пробег
96 тыс. км. Имущество принадлежит долж
нику Савинцеву Дмитрию Олеговичу и на
ходится в залоге у ПАО «МособлБанк». Об
ременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Ленинского РО СП Треть
яковой А.Р. по телефону: (3412) 271332.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27
(уведомление № 0000420 от 27 марта
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Третьяковой А.Р. от 17 марта
2020 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  157000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
47100 руб. Шаг аукциона  1600 руб.
Лот № 3. Имущество, подвергнутое аресту
Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 103635/19/18020ИП от 9 октября
2019 г.: легковой автомобиль Skoda Octavia,
2012 г. в., гос. номер А482СО18, VIN
XW8CK41Z9CK289078, номер двигателя
320168, мощность двигателя  152 л. с.
(111,800 кВт), объем двигателя  1798 куб. см,
ПТС 40НМ251870, состояние: повреждения
переднего бампера, колесных арок, задней
левой и передней правой фар. Имущество
принадлежит должнику Андрееву Олегу

Германовичу и находится в залоге у ПАО
«Татфондбанк». Обременение  залог, аре
сты. Для осмотра имущества обращаться
к судебному приставуисполнителю Ленин
ского РО СП Третьяковой А.Р. по телефону:
(3412) 271332. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, Г. Ижевск,
ул. Маяковского, д. 27 (уведомление
№ 0000421 от 27 марта 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя Ленинского
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Треть
яковой А.Р. от 17 марта 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  458000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  137400 руб. Шаг
аукциона  4600 руб.
Лот № 4. Имущество, подвергнутое аресту
Граховским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 2122/20/
18027ИП от 19 февраля 2020 г.: легковой
автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г. в., гос.
номер К811УО18, VIN Z94CT41CACR159513,
номер двигателя 112752, мощность двигате
ля  107 л. с. (78,700 кВт), объем двигателя 
1396 куб. см, ПТС 16HM711706. Имущество
принадлежит должнику Белову Эдуарду Ле
онидовичу и находится в залоге у АО «Кре
дит Европа Банк». Обременение  залог,
аресты. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю Гра
ховского РО СП Кузьминовой Е.С. по теле
фону: (3412) 271285. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, Грахов
ский рн, с. Верхняя Игра, ул. 10й Пятилет
ки, д. 4 (уведомление № 0000437 от 27 марта
2020 г.). Основание для проведения тор
гов  постановление судебного пристава
исполнителя Граховского РО СП УФССП
России по УР Кузьминовой Е.С. от 23 марта
2020 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
675000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  202500 руб. Шаг аукциона  6800 руб.
Лот № 5. Имущество, подвергнутое аресту
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по
исполнительному производству № 57230/
16/18039ИП от 1 декабря 2016 г.: гараж,
овощная яма, назначение  нежилое зда
ние, общая площадь  29,9 кв. м, кадастро
вый номер 18:30:000407:84; земельный
участок, назначение  для эксплуатации га
ража, общая площадь  29,9 кв. м, кадаст
ровый номер 18:30:000407:11, расположен
ные по адресу: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, 4й Зеленый прд, д. 43/1. Иму
щество принадлежит должнику Мошкину
Михаилу Юрьевичу. Взыскатель  ПАО «Рос
банк». Обременение  аресты. Вид права 
собственность (уведомление № 0000446
от 28 марта 2020 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя ОСП по г. Сарапулу
УФССП России по УР Чигвинцевой И.А.
от 25 марта 2020 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
112000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  33600 руб. Шаг аукциона  1200 руб.

Лот № 6. Имущество, подвергнутое аресту
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
по исполнительному производству № 58736/
16/18039ИП от 5 декабря 2016 г.: грузовой ав
томобиль МАЗ 4371Р2432000, 2013 г. в., гос.
номер B340НР18, VIN Y3M4371P2D0000763,
номер двигателя 827422, мощность двига
теля  169 л. с. (124,300 кВт), объем двигате
ля  4750 куб. см, ПТС 50HT927185, состоя
ние: отсутствует аккумулятор, ТС не на ходу,
пробег 385 тыс. км. Имущество принадле
жит должнику Шайхразиевой Альбине Ра
вильевне. Взыскатель  ПАО «Сбербанк
России». Обременение  аресты, не снят за
лог в пользу ПАО «Сбербанк». Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю ОСП по г. Сарапулу Чигвин
цевой И.А. по телефону: (3412) 271284.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д. 63б
(уведомление № 0000447 от 28 марта
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по г. Сарапулу УФССП России
по УР Чигвинцевой И.А. от 25 марта 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  595000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  178500 руб.
Шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 7. Имущество, подвергнутое арес
ту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
по исполнительному производству № 86027/
19/18039ИП от 1 октября 2019 г.: легковой
автомобиль ВАЗ 21144, 2012 г. в., гос. номер
М806ТО18, VIN XTA211440C5160470, номер
двигателя 5812306, мощность двигателя 
81,600 л. с., объем двигателя  1596 куб. см,
ПТС 63HP561092, состояние: повреждения
переднего и заднего бамперов, пробег
90 тыс. км. Имущество принадлежит долж
нику Селдушеву Николаю Николаевичу и на
ходится в залоге у ПАО «Совкомбанк». Об
ременение  аресты, залог. Для осмотра иму
щества обращаться к судебному приставу
исполнителю ОСП по г. Сарапулу Чигвинце
вой И.А. по телефону: (3412) 271284.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 78
(уведомление № 0000448 от 28 марта
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по г. Сарапулу УФССП России
по УР Чигвинцевой И.А. от 25 марта 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  127000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  38100 руб.
Шаг аукциона  1300 руб.
Лот № 8. Имущество, подвергнутое аресту
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
по исполнительному производству № 116148/
19/18039ИП от 16 декабря 2019 г.: легковой
автомобиль Lada 219110 Lada Granta, 2017 г. в.,
гос. номер A552BC18, VIN XTA219110HY255907,
номер двигателя 6586280, мощность дви
гателя  87 л. с. (64 кВт), объем двигателя 
1596 куб. см, ПТС 63ОР960498, состояние:
повреждено левое крыло, сломан задний
бампер, резина изношена, пробег 199 тыс. км.
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Имущество принадлежит должнику Наби
еву Марату Камильевичу и находится в за
логе у ПАО «БыстроБанк». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества об
ращаться к судебному приставуисполните
лю ОСП по г. Сарапулу Чигвинцевой И.А.
по телефону: (3412) 271284. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Азина, д. 46 (уведомление
№ 0000449 от 28 марта 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя ОСП по г. Са
рапулу УФССП России по УР Чигвинце
вой И.А. от 25 марта 2020 г. о передаче аре
стованного имущества на торги. Начальная
цена лота  150000 руб. (НДС не облагает
ся). Сумма задатка  45000 руб. Шаг аукци
она  1500 руб.
Лот № 9. Имущество, подвергнутое аресту
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
по исполнительному производству № 61511/
19/18039ИП от 12 июля 2019 г.: легковой
автомобиль Chevrolet Cruze, 2012 г. в., гос.
номер H424PO18, VIN XUFJF686JC3028123,
номер двигателя 1099052, мощность двигате
ля  109 л. с. (80,200 кВт), объем двигателя 
1598 куб. см, ПТС 78НМ560402, состояние:
вмятины на левых дверях, пробег 145 тыс. км.
Имущество принадлежит должнику Казан
цеву Александру Александровичу и нахо
дится в залоге у КУ ООО КБ «АйМаниБанк»
в лице ГК «Агентство по страхованию вкла
дов». Обременение  залог, аресты. Для ос
мотра имущества обращаться к судебному при
ставуисполнителю ОСП по г. Сарапулу Чиг
винцевой И.А. по телефону: (3412) 271284.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул. Выгон, д. 11а (уве
домление № 0000450 от 28 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
Чигвинцевой И.А. от 25 марта 2020 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  303000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  90900 руб.
Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 10. Имущество, подвергнутое арес
ту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР
по исполнительному производству № 30069/
15/18039ИП от 24 августа 2015 г.: 1/2 доли
в праве собственности на земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование  для
жилищного строительства, ведения лично
го подсобного хозяйства, рекреационное на
значение, общая площадь  3007 ± 38 кв. м,
кадастровый номер 18:11:055001:490, распо
ложенный по адресу: Удмуртская Республи
ка, Каракулинский рн, дер. УстьБельск. Иму
щество принадлежит должнику Агееву Алек
сею Анатольевичу. Взыскатель  ООО «Фор
туна». Обременение  аресты. Вид права 
долевая собственность (уведомление
№ 0000451 от 30 марта 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя ОСП по г. Са
рапулу УФССП России по УР Кузнецовой Т.Н.
от 25 марта 2020 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
180000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  54000 руб. Шаг аукциона  1800 руб.
Лот № 11. Имущество, подвергнутое арес
ту ОСП по г. Сарапулу УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 30069/15/18039ИП от 24 августа 2015 г.:
1/2 доли в праве собственности на земель
ный участок, категория земель  земли на

селенных пунктов, разрешенное использо
вание  для жилищного строительства, ве
дения личного подсобного хозяйства, рек
реационное назначение, общая площадь 
3984 ± 44 кв. м, кадастровый номер 18:11:
055001:491, расположенный по адресу: Уд
муртская Республика, Каракулинский рн,
дер. УстьБельск. Имущество принадлежит
должнику Агееву Алексею Анатольевичу.
Взыскатель  ООО «Фортуна». Обремене
ние  аресты. Вид права  долевая собствен
ность (уведомление № 0000452 от 30 марта
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по г. Сарапулу УФССП России
по УР Кузнецовой Т.Н. от 25 марта 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  239000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  71700 руб.
Шаг аукциона  2400 руб.
Лот № 12. Имущество, подвергнутое аресту
Воткинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 92549/
19/18026ИП от 5 ноября 2019 г.: здание, на
значение  нежилое здание, 2этажное
(подземных этажей 0), общая площадь 
835.4 кв. м, кадастровый номер 18:27:
030501:257, расположенное по адресу: Уд
муртская Республика, г. Воткинск, ул. Спорта,
д. 220. Имущество принадлежит должнику
МУП ЖКХ «Коммунсервис». Взыскатель 
МУП ЖКХ «Благоустройство». Обременение 
аресты. Вид права  хозяйственное веде
ние (уведомление № 0000462 от 30 марта
2020 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Воткинского РО СП УФССП России
по УР Третьякова Е.А. от 25 марта 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  5415000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  1624500 руб.
Шаг аукциона  54200 руб.
Лот № 13. Имущество, подвергнутое арес
ту Воткинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 92549/
19/18026ИП от 5 ноября 2019 г.: здание участ
ка подготовки производства, назначение 
нежилое здание, общая площадь  907,9 кв. м,
кадастровый номер 18:27:030501:597, распо
ложенное по адресу: Удмуртская Республи
ка, г. Воткинск, ул. Спорта, д. 220. Имуще
ство принадлежит должнику МУП ЖКХ
«Коммунсервис». Взыскатель  МУП ЖКХ
«Благоустройство». Обременение  аресты.
Вид права  хозяйственное ведение (уве
домление № 0000462 от 30 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Воткинского РО СП УФССП России по УР
Третьякова Е.А. от 25 марта 2020 г. о пере
даче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  5884000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  1765200 руб.
Шаг аукциона  58900 руб.
Лот № 14. Имущество, подвергнутое аресту
Воткинским РО СП УФССП России по УР по ис
полнительному производству № 92549/19/
18026ИП от 5 ноября 2019 г.: материаль
ный склад, назначение  нежилое здание,
общая площадь  735 кв. м, кадастровый но
мер 18:27030501:598, расположенный по ад
ресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Спорта, д. 220. Имущество принадлежит
должнику МУП ЖКХ «Коммунсервис». Взыс
катель  МУП ЖКХ «Благоустройство». Об
ременение  аресты. Вид права  хозяйст
венное ведение (уведомление № 0000462
от 30 марта 2020 г.). Основание для про

ведения торгов  постановление судебно
го приставаисполнителя Воткинского РО
СП УФССП России по УР Третьякова Е.А.
от 25 марта 2020 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена
лота  4764000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  1429200 руб. Шаг аукци
она  47700 руб.
Лот № 15. Имущество, подвергнутое арес
ту Воткинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 92549/
19/18026ИП от 5 ноября 2019 г.: здание ме
ханических мастерских, назначение  не
жилое здание, общая площадь  380,1 кв. м,
кадастровый номер 18:27:030501:254, рас
положенное по адресу: Удмуртская Респуб
лика, г. Воткинск, ул. Спорта, д. 220. Имуще
ство принадлежит должнику МУП ЖКХ
«Коммунсервис». Взыскатель  МУП ЖКХ
«Благоустройство». Обременение  аресты.
Вид права  хозяйственное ведение (уве
домление № 0000462 от 30 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя Вот
кинского РО СП УФССП России по УР Треть
якова Е.А. от 25 марта 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  2664000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  799200 руб. Шаг
аукциона  26700 руб.
Лот № 16. Имущество, подвергнутое аресту
Воткинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 110856/
19/18026ИП от 25 декабря 2019 г.: помеще
ние, назначение  нежилое помещение,
общая площадь  336,2 кв. м, кадастровый
номер 18:27:030609:250, расположенное
по адресу: Удмуртская Республика, г. Вот
кинск, ул. К. Либкнехта, д. 2. Имущество при
надлежит должнику ООО ТД «РСУСЕРВИС».
Взыскатель  МИФНС № 12 по УР. Обремене
ние  аресты. Вид права  собственность (уве
домление № 0000463 от 30 марта 2020 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Воткинского РО СП УФССП России по УР
Третьякова Е.А. от 24 марта 2020 г. о пере
даче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  5842000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  1752600 руб.
Шаг аукциона  58500 руб.
Лот № 17. Имущество, подвергнутое арес
ту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 40770/16/18021ИП от 17 мая
2016 г.: объект, не завершенный строитель
ством, проектируемое значение  помеще
ние общего пользования, общая площадь 
0,1 кв. м, инв. номер 18488 (н), кадастро
вый номер 18:08:021003:1366; земельный
участок, назначение  для садоводства, об
щая площадь  600 кв. м, кадастровый но
мер 18:08:021003:1028, расположенный
по адресу: Удмуртская Республика, Завь
яловский рн, Ягульская сельская админи
страция, СНТ «Маяк», уч. 328. Имущество
принадлежит должнику Кудрину Владими
ру Дмитриевичу. Взыскатель  МИФНС
№ 10 по УР. Обременение  аресты. Вид пра
ва  собственность (уведомление № 0000467
от 31 марта 2020 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Октябрьского РО СП
г. Ижевска УФССП России по УР Прасо
вой М.В. от 26 марта 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  513000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  153900 руб. Шаг аук
циона  5200 руб.
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Лот № 18. Имущество, подвергнутое арес
ту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному произ
водству № 12999/20/18021ИП от 17 февра
ля 2020 г.: легковой автомобиль Lada GАВ,
130 Lada XRay, 2017 г. в., гос. номер H715BC18,
VIN XTAGAB130J1034148, номер двигателя
3714972, мощность двигателя  106,100 л. с.
(78 кВт), объем двигателя  1596 куб. см, ПТС
63OC435634. Имущество принадлежит дол
жнику Трушникову Денису Владимировичу
и находится в залоге у ПАО Банк «ВТБ». Об
ременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к представителю
взыскателя Караваеву Дмитрию Викторови
чу по телефону: 8 912 8515172. Местона
хождение имущества: Удмуртская Респуб
лика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 111а
(уведомление № 0000468 от 31 марта
2020 г.). Основание для проведения тор
гов  постановление судебного пристава
исполнителя Октябрьского РО СП г. Ижев
ска УФССП России по УР Прасовой М.В.
от 26 марта 2020 г. о передаче арестованно
го имущества на торги. Начальная цена
лота  317000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  95100 руб. Шаг аукциона 
3200 руб.
Лот № 19. Имущество, подвергнутое аресту
Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП Рос
сии по УР по сводному исполнительному про
изводству № 54140/18/18018СД: легковой
автомобиль Hyundai Solaris, 2014 г. в., гос. но
мер T484CP18, VIN Z94CT41DBFR367077, но
мер двигателя EW637955, мощность дви
гателя  123 л. с. (90,400 кВт), объем дви
гателя  1391 куб. см, ПТС 47HT961208. Иму
щество принадлежит должнику Антошину
Виталию Александровичу и находится
в залоге у ООО «Сетелем Банк». Обремене
ние  аресты, залог. Для осмотра имущества
обращаться к судебному приставуисполни
телю Устиновского РО СП Смирнову Д.М.
по телефону: (3412) 271345. Местона

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи древеси<
ны, которая была получена при ис<
пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее < древесина), в соот<
ветствии с постановлением Правитель<
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 23 (1098) от 27 марта 2020 г.
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хождение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 27 (уведомле
ние № 0000470 от 31 марта 2020 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Устинов
ского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
Смирнова Д.М. от 24 марта 2020 г. о пере
даче арестованного имущества на торги, по
становление судебного приставаисполни
теля Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Кабановой Т.С. от 2 апреля
2020 г. о внесении изменений в ранее вы
несенное постановление. Начальная цена
лота  554691,40 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  166500 руб. Шаг аукциона 
5600 руб.
Лот № 20. Имущество, подвергнутое арес
ту ЯкшурБодьинским РО СП УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 23687/19/18044ИП от 28 августа
2019 г.: земельный участок, назначение 
для индивидуального жилищного строи
тельства, общая площадь  1500 кв. м, када
стровый номер 18:24:109001:912, располо
женный по адресу: Удмуртская Республика,
ЯкшурБодьинский рн, с. Чур, ул. Лесная,
д. 30. Имущество принадлежит должнику
Вахрушевой Анне Александровне. Взыска
тель  ООО «ГНККапитал». Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000471 от 31 марта 2020 г.). Осно
вание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя Як
шурБодьинского РО СП УФССП России
по УР Вахрушевой Л.А. от 16 марта 2020 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  108000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  32400 руб.
Шаг аукциона  1100 руб.
Лот № 21. Имущество, подвергнутое арес
ту ЯкшурБодьинским РО СП УФССП Рос
сии по УР по исполнительному производ
ству № 15896/18/18044ИП от 6 ноября
2018 г.: легковой автомобиль Lada 219220
Lada Kalina, 2013 г. в., гос. номер H607EP18,

VIN XTA219220D0007428, номер двигателя
3222815, мощность двигателя  97,900 л. с.
(72 кВт), объем двигателя  1596 куб. см, ПТС
63НУ437234. Имущество принадлежит долж
нику Рогозневой Марии Павловне и нахо
дится в залоге у НАО «Первое коллекторс
кое бюро». Обременение  залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю ЯкшурБо
дьинского РО СП Кононовой Л.С. по теле
фону: (3412) 271286. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, с. Сюм
си, ул. Пролетарская, д. 69 (уведомление
№ 0000474 от 31 марта 2020 г.). Основание
для проведения торгов  постановление су
дебного приставаисполнителя ЯкшурБодь
инского РО СП УФССП России по УР Коно
новой Л.С. от 26 марта 2020 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  181000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  54300 руб. Шаг аук
циона  1900 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним доку
ментами направляются в электронной фор
ме на сайт www.ets24.ru с 10 апреля с 14:00
по 8 мая 2020 г. до 14:00 по московскому
времени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 12 мая 2020 г. в 14:00 по москов
скому времени и оформляется организато
ром торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный
счет организатора торгов в соответствии
с договором о задатке не позднее 8 марта
2020 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 080420/
0024350/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  50 куб. м, ель  7 куб. м. Всего
57 куб. м.
б) Цена древесины  11943 руб. 92 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Вельское лесничкство, Важское участковое
лесничество, участок ЗАО «Долматовское»,
кв. 60 (выд. 2, 5, 6).
Покупатель  ИП Тулицкене Е.Ю.
Договор куплипродажи древесины
от 8 апреля 2020 г. № 4Л.

со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее < древесина), в соот<
ветствии с постановлением Правитель<
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (1092) от 6 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  7 апреля
2020 г. в 10:00.
Место проведения аукциона  электрон
ная площадка «РТСтендер» www.rts
tender.ru.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок на участие
в аукционе.
Лот № 46
Количество и породный состав древеси
ны: ель (деловая  86 куб. м, дровяная 
48 куб. м), береза (деловая  116 куб. м, дро
вяная  138 куб. м), осина (деловая  2 куб. м,
дровяная  99 куб. м). Всего древесины: де
ловая  204 куб. м, дровяная  285 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Лебяж
ское сельское участковое лесничество, ОПХ
им. 24 Партсъезда, кв. 7 выд. 2, кв. 6 выд. 36,
8, 10, 15, 16, 19, 24, 50, кадастровый номер
лесного участка 43:15:000000:191; СПК «Бо

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает, что аукцион по продаже дре<
весины, которая была получена при ис<
пользовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии
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ровковский», кв. 2 выд. 18, 19, кв. 3 выд. 21,
33, кв. 5 выд. 11, 1618, кадастровый номер
лесного участка 43:15:000000:177; Суводское
лесничество, Советское сельское участковое
лесничество, кв. 63 выд. 10, 16, кв. 64 выд. 1,
кв. 62 выд. 46, 8, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:439; Мокинское
участковое лесничество, кв. 61 выд. 49, 55,
58, 50, кв. 77 выд. 5, 7, кадастровый но
мер лесного участка 43:31:000000:274; Со
ветское сельское участковое лесничество,
кв. 79 выд. 4, 7, 8, 9, кадастровый номер
лесного участка 43:31:000000:419; Пижан
ское участковое лесничество, кв. 51 выд. 2,
3, 5, кадастровый номер лесного участка
43:31:000000:396.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
Начальная цена древесины  18227,68 руб.,
без учета НДС.
Задаток  3646 руб. Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 55
Количество и породный состав древеси
ны: сосна (деловая  2,49 куб. м, дровяная 
0,10 куб. м), ель (деловая  150,45 куб. м,
дровяная  84,55 куб. м), береза (дровяная 
35,02 куб. м), осина (дровяная  21,80 куб. м).
Всего древесины: деловая  152,94 куб. м,
дровяная  141,47 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Мурин
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 64,

27, 34, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:421; Унинское лесничество,
Хорошевское сельское участковое лесниче
ство, колхоз «Аврора», кв. 16 выд. 37, 13, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:04:
000000:180; колхоз «Богородский», кв. 15
выд. 7, 70, 71, 73, кв. 16 выд. 15, 19, кадастро
вый номер лесного участка 43:04:000000:
196; Зуевское лесничество, Богородское
участковое лесничество, кв. 27 выд. 10, 14,
28, 12, 34, 36, кадастровый номер лесного
участка 43:04:000000:191.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 ноября 2019 г.
Начальная цена древесины  12197,30 руб.,
без учета НДС.
Задаток  2440 руб. Шаг аукциона  500 руб.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 16 (1091) от 3 марта 2020 г.
Победителем аукциона по приобретению древесины по лоту № 1 признано ООО «Техпромсоюз».
Аукцион по лотам № 2 и 4 признан несостоявшимся в связи с допуском к участию единственного заявителя.
Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием лиц, признанных участниками аукциона.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 17 (1092) от 6 марта 2020 г.
Древесина в объеме 303 куб. м продана ООО «Дорожная компания» по цене 6440 руб. 76 коп. (без учета НДС) на основании договора
куплипродажи древесины от 19 марта 2020 г. № 016/2020Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (1086) от 14 февраля 2020 г.
Дата проведения аукциона  8 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная торговая площадка ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbankast.ru.
Форма торгов  аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене
имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: кедр  141 куб. м, в т. ч. деловая  97,30 куб. м, дрова  43,70 куб. м; пихта белая  31,50 куб. м,
в т. ч. деловая  18,9 куб. м, дрова  12,60 куб. м; дуб  84,50 куб. м, в т. ч. деловая  17,30 куб. м, дрова  67,20 куб. м; клен  32,30 куб. м,
в т. ч. деловая  6,50 куб. м, дрова  25,80 куб. м; липа  110,70 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м, дрова  79,70 куб. м. Общий объем
древесины  400 куб. м.
Местонахождение древесины: Приморский край, Партизанский рн, Сергеевское лесничество, Сергеевское участковое лесничество,
кв. 60 ч. 1 выд. 30.
Начальная цена древесины  174181,02 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  8500 (восемь тысяч пятьсот) руб.
Задаток  34836 (тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) руб. 20 коп.
Количество поданных заявок  2.
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Лица, признанные участниками аукциона: ООО «Приморская золоторудная компания», ООО «Центр аудита и консалтинга
«ЭКОПРОЕКТ».
Победитель аукциона  ООО «Приморская золоторудная компания».
Цена продажи  174181,02 руб., без учета НДС.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна  32 куб. м, в т. ч. деловая  26 куб. м, дрова  6 куб. м; дуб  34 куб. м, в т. ч.
дрова  34 куб. м; береза белая  10 куб. м, в т. ч. дрова  10 куб. м; клен  8 куб. м, в т. ч. дрова  8 куб. м; липа  16 куб. м, в т. ч.
деловая  10 куб. м, дрова  6 куб. м; осина  11 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дрова  5 куб. м; ива  3 куб. м, в т. ч. дрова  3 куб. м;
ясень  32 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м, дрова  13 куб. м; ильм  14 куб. м, в т. ч. дрова  14 куб. м; орех маньчжурский  18 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м, дрова  6 куб. м. Общий объем древесины  178 куб. м.
Местонахождение древесины: Приморский край, г. СпасскДальний, Спасское участковое лесничество, кв. 94 выд. 4.
Начальная цена древесины  78695,24 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  3500 (три тысячи пятьсот) руб.
Задаток  15739 (пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять) руб. 05 коп.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: кедр  130,53 куб. м, в т. ч. деловая  91,22 куб. м, дрова  39,31 куб. м; ель  42,66 куб. м,
в т. ч. деловая  36,75 куб. м, дрова  5,91 куб. м; пихта  1,01 куб. м, в т. ч. деловая  0,94 куб. м, дрова  0,07 куб. м; береза желтая 
77,38 куб. м, в т. ч. деловая  39,24 куб. м, дрова  38,14 куб. м; липа  17,95 куб. м, в т. ч. деловая  10,37 куб. м, дрова  7,58 куб. м; ясень 
9,9 куб. м, в т. ч. деловая  7,21 куб. м, дрова  2,69 куб. м; ильм  10,45 куб. м, в т. ч. деловая  5,05 куб. м, дрова  5,4 куб. м; тополь 
6,0 куб. м, в т. ч. деловая  3,78 куб. м, дрова  2,22 куб. м. Общий объем древесины  295,88 куб. м.
Местонахождение древесины: Приморский край, Рощинское лесничество, Дальнекутское участковое лесничество, кв. 401, лесной
склад.
Начальная цена древесины  139142,22 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  6500 (шесть тысяч пятьсот) руб.
Задаток  27828 (двадцать семь тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 44 коп.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: кедр  33,2 куб. м, в т. ч. деловая  17,2 куб. м, дрова  16 куб. м; ель  50 куб. м, в т. ч.
деловая  33,5 куб. м, дрова  16,5 куб. м; береза желтая  35,3 куб. м, в т. ч. деловая  12,3 куб. м, дрова  23 куб. м; ильм  60,5 куб. м,
в т. ч. деловая  20,5 куб. м, дрова  40 куб. м. Общий объем древесины  179 куб. м.
Местонахождение древесины: Рощинское лесничество, Мельничное участковое лесничество, кв. 203 ч. 1 выд. 15.
Начальная цена древесины  39740,90 руб., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1500 (одна тысяча пятьсот) руб.
Задаток  7948 (семь тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 18 коп.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, признанное участником аукциона,  ООО «Дикорос».
Аукцион признан несостоявшимся на основании пп. «б» п. 44 постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»
(признание одного претендента участником).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43<46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее < древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: береза  133 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого 133 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  1787 (одна тысяча семьсот восемьдесят семь) руб. 60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Юргинское лесничество, Новоромановское участковое лесничество, Искитимское
урочище, кв. 1 выд. 80, 82, 88, 91, 97.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 20 февраля 2020 г. № 0115/767.
Покупатель  ИП Юрманов Алексей Алексеевич. Договор куплипродажи древесины от 7 апреля 2020 г. № 0105/3420.
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