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Продажи
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 10 декабря 2019 г. № УЛ15/20971, от 27 де
кабря 2019 г. № УЛ15/22137, от 23 августа
2019 г. № УЛ15/14474, от 24 июня 2019 г.
№ УЛ15/10997, от 10 декабря 2019 г. № УЛ
15/20975, от 23 декабря 2019 г. № УЛ15/
21839, от 3 февраля 2020 г. № УЛ15/1586,
от 5 февраля 2020 г. № УЛ15/1789, от 7 фев
раля 2020 г. № УЛ15/ 2051, от 2 марта 2020 г.
№ УЛ15/3207, от 4 марта 2020 г. № УЛ15/
3524, от 4 марта 2020 г. № УЛ15/3525,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  17 куб. м, сред
няя  202 куб. м, мелкая  48 куб. м, дровяная 
54 куб. м), береза (крупная  53 куб. м, сред
няя  244 куб. м, мелкая  57 куб. м, дровяная 
126 куб. м), осина (дровяная  55 куб. м).
Цена древесины  13349,42 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесниче
ство, Курлеинское участковое лесничество,
кв. 227 выд. 2, 3, 13; кадастровый номер (но
мер учетной записи в государственном лес
ном реестре) 75:05:000000:337 (договор
№ 1895 от 14 ноября 2018 г.).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  12 куб. м, сред
няя  481 куб. м, мелкая  148 куб. м, дро
вяная  1176 куб. м), береза (дровяная 
249 куб. м).
Цена древесины  55252,60 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. 260
выд. 16 ч. выд. 11, 14, 17, 18, 19, 26, 54, 55,
кв. 261 выд. 26, 30, ч. выд. 16, 24, 25, 27, 28,
29, 31, 51, 52, кв. 262 выд. 2, 7, 8, 9; кадастро
вый номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:000000:1116
(договор № 1908 от 18 февраля 2019 г.).
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  39 куб. м, мел
кая  22 куб. м, дровяная  99 куб. м), бере
за (дровяная  23 куб. м).
Цена древесины  4814,80 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. 53
выд. 10, 21, 22, 26, 27; кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 75:28:390101:632 (договор
№ 1897 от 5 декабря 2018 г.).
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза (дровяная  65 куб. м), листвен
ница (крупная  1 куб. м, средняя  27 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  17 куб. м).
Цена древесины  3135,90 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. 21
выд. 15, 16, 25, кв. 22 выд. 15; кадастровый
номер (номер учетной записи в государ
ственном лесном реестре) 75:28:390101:307
(договор № 1866 от 6 августа 2018 г.).
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: береза (дровяная  887 куб. м), листвен
ница (дровяная  770 куб. м).
Цена древесины  72427,20 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. 66
выд. 14, 15, 44, 12, 18, 21, 39, 42, 46, кв. 52
выд. 6, 1, 4, 28, кв. 53 выд. 7, 8, 9, 12, 14, 15,
34, кв. 35 выд. 1921, кв. 36 выд. 1, 2, 9, 20,
14, кв. 21 выд. 2224, кв. 20 выд. 19, 23, 24,
25, кв. 81 выд. 10, 11, 13, 18, 20, 21, 40; кадастро
вые номера (номера учетных записей в госу
дарственном лесном реестре) 75:28:000000:
927, 75:28:000000:928, 75:28:000000:914 (до
говор № 1718 от 8 сентября 2017 г.).
Лот № 6
Количество и породный состав древе
сины: береза (крупная  8 куб. м, средняя 
43 куб. м, мелкая  175 куб. м, дровяная 
324 куб. м).
Цена древесины  3364,30 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красночикойское лесничество,
Черемховское (Семиозерская дача) участко
вое лесничество, кв. 351 выд. 4, 5, 6, 61, кв. 363
выд. 1, 22; кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном реест
ре) 339201609 (договор № 1686 от 26 сен
тября 2016 г.).

Лот № 7
Количество и породный состав древе
сины: лиственница (крупная  3 куб. м, сред
няя  23 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровя
ная  12 куб. м), береза (крупная  1 куб. м,
средняя  30 куб. м, мелкая  5 куб. м, дровя
ная  24 куб. м).
Цена древесины  4923,11 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесниче
ство, ГазимуроЗаводское участковое лес
ничество, кв. 200 выд. 25, 26, 29, 30, кв. 201
выд. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, кв. 221
выд. 37, 918, 20, 23, 33, 34, кв. 222 выд. 1,
610, 13, 14, 3, 1518, 43, 45, кв. 223 выд. 15,
711, 15, 38, 40; кадастровые номера (номе
ра учетных записей в государственном лес
ном реестре) 75:05:340401:249, 75:05:
340401:248, 75:05:340401:234, с 75:05:340401:
317 по 75:05: 340401:323, с 75:05:340401:325
по 75:05: 340401:330, 75:05:340401:333 (дого
вор № 1805 от 8 февраля 2018 г.).
Лот № 8
Количество и породный состав древе
сины: береза (крупная  6 куб. м, средняя 
143 куб. м, мелкая  153 куб. м, дровяная 
541 куб. м), лиственница (крупная  8 куб. м,
средняя  120 куб. м, мелкая  37 куб. м, дро
вяная  172 куб. м), сосна (средняя  4 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  6 куб. м), кедр
(крупная  3 куб. м, средняя  16 куб. м, мел
кая  3 куб. м, дровяная  22 куб. м).
Цена древесины  11954,90 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красночикойское лесничество,
Черемховское (Семиозерская дача) участко
вое лесничество, кв. 313 выд. 4, 6, 9, 10, 18;
кадастровые номера (номера учетных за
писей в государственном лесном реестре)
44201503, 45201503 (договор № 1532
от 12 мая 2015 г.).
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  16 куб. м, мел
кая  5 куб. м, дровяная  5 куб. м), береза
(средняя  37 куб. м, мелкая  11 куб. м, дро
вяная  64 куб. м).
Цена древесины  2376,69 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сретенское лесничество, Ботов
ское участковое лесничество, кв. 366 выд. 10,
11; кадастровый номер (номер учетной запи
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си в государственном лесном реестре)
75:18:470301:230 (договор № 1955 от 16 мая
2019 г.).
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  34 куб. м, сред
няя  367 куб. м, мелкая  79 куб. м, дровя
ная  218 куб. м).
Цена древесины  23079,09 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Сретенское лесничество, Ботов
ское участковое лесничество, кв. 366 выд. 2,
3, 4, 8, 31; кадастровый номер (номер учет
ной записи в государственном лесном ре
естре) 75:18:470301:226 (договор № 18101
от 14 декабря 2018 г.).
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (крупная  4 куб. м, сред
няя  81 куб. м, мелкая  28 куб. м, дровяная 
48 куб. м), береза (дровяная  63 куб. м).
Цена древесины  21566,25 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. 212
выд. 27, 28, 29, 33, 35; кадастровый номер
(номер учетной записи в государственном
лесном реестре) 75:28:490101:368 (договор
№ 1968 от 7 июня 2019 г.).
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (средняя  19 куб. м, мел
кая  7 куб. м, дровяная  37 куб. м), бере
за (дровяная  65 куб. м).
Цена древесины  5608,80 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. 212
выд. 1, 3, 7, 12, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 50; кадаст
ровый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 75:28:490101:369
(договор № 1978 от 21 июня 2019 г.).
Лот № 13
Количество и породный состав древесины:
лиственница (крупная  919 куб. м, средняя 
8251 куб. м, мелкая  2609 куб. м, дровяная 
584 куб. м), береза (крупная  154 куб. м, сред
няя  409 куб. м, мелкая  68 куб. м, дровя
ная  127 куб. м).
Цена древесины  587996,55 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, Тун
гироОлекминское (Тупикская дача) участ
ковое лесничество, кв. 870 выд. 26, 11, 11а,
14, 15, кв. 900 выд. 1 (лиственница); Мого
чинское лесничество, Ксеньевское участко
вое лесничество, кв. 19 выд. 8, 16, 19, кв. 20
выд. 18, 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, кв. 40
выд. 1, 2, 17 (береза); кадастровые номера

(номера учетных записей в государственном
лесном реестре) 75:26:070115:116, 75:28:380101:
423 (договор № 1932 от 22 марта 2019 г.).
Лот № 14
Количество и породный состав древесины:
сосна (крупная  33 куб. м, средняя  309 куб. м,
мелкая  247 куб. м), лиственница (мелкая 
12 куб. м), береза (мелкая  3 куб. м), осина
(средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м).
Цена древесины  140831,60 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Агинское лесничество, Аргалей
ское участковое лесничество; расчистка
вдоль автомобильной дороги между пгт Ка
рымское и пгт Агинское.
Лот № 15
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  42060,60 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 № 16
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  3299,87 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГазимуроЗаводское лесниче
ство, 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; кадастро
вый номер (номер учетной записи в госу
дарственном лесном реестре) 75:05:300301:87
(договор № 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  20 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  6 мая 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
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
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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;
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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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 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.
б) Начальная цена древесины  78695 руб.
24 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить 20% НДС в порядке и размере,
которые установлены договором купли
продажи.
в) Местонахождение древесины: Примор
ский край, г. СпасскДальний, Спасское участ
ковое лесничество, кв. 94 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  автомо
бильная дорога общего пользования (необ
ходимо получение технических условий
на использование межтрассового проезда
от ООО «Газпром межрегионгаз» для подъ
езда к лесному складу).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич,
ведущий инженер ОКС ООО «Газпром меж
регионгаз», Приморский край, г. Владивос
ток, ул. Мельниховского, д. 119, телефон 
(423) 2605559.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  130,53 куб. м, в т. ч. дело
вая  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 куб. м, в т. ч.
деловая  3,78 куб. м, дрова  2,22 куб. м.
Общий объем древесины  295,88 куб. м.
б) Начальная цена древесины  139142 руб.
22 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить 20% НДС в порядке и размере, ко
торые установлены договором куплипро
дажи.
в) Местонахождение древесины: Примор
ский край, Рощинское лесничество, Даль
некутское участковое лесничество, кв. 401,
лесной склад.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Табырца Оксана Александ
ровна, ООО «Приморвольфрам», 692180,
Приморский край, Красноармейский рн,
с. Рощино, ул. Юбилейная, д. 1, пом. 1, теле
фон  8 908 4440615.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 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. дело
вая  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 древеси
ны  179 куб. м.
б) Начальная цена древесины  39740 руб.
90 коп., без учета НДС. Покупатель обязан

дополнительно к цене продажи древесины
уплатить 20% НДС в порядке и размере, ко
торые установлены договором куплипро
дажи.
в) Местонахождение древесины: Рощин
ское лесничество, Мельничное участковое
лесничество, кв. 203, ч. 1 выд. 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесные
дороги.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
контактное лицо  Петриченко Юрий Пет
рович, генеральный директор ООО «Бухта
Южная», 692519, Приморский край, г. Уссу
рийск, ул. Тимирязева, д. 29, оф. 77, теле
фон  8 902 5539891.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  117,42 куб. м, в т. ч. деловая 
11,80 куб. м, дрова  105,62 куб. м; пихта 
173 куб. м, в т. ч. деловая  17,30 куб. м, дро
ва  155,70 куб. м, дуб  475,47 куб. м, в т. ч.
деловая  48,20 куб. м, дрова  427,27 куб. м;
береза белая  120,92 куб. м. в т. ч. дело
вая  12,10 куб. м, дрова  108,82 куб. м; бе
реза желтая  28,16 куб. м. в т. ч. дрова 
28,16 куб. м; клен  112,27 куб. м. в т. ч. дрова 
112,27 куб. м; липа  395,48 куб. м, в т. ч. дро
ва  395,48 куб. м; осина  72,24 куб. м, в т. ч.
деловая  14,40 куб. м, дрова  57,84 куб. м;
ясень  253,33 куб. м, в т. ч. деловая 
25,30 куб. м, дрова  228,03 куб. м; ильм 
48,32 куб. м, в т. ч. деловая  4,80 куб. м, дро
ва  43,52 куб. м; ольха белая  40,80 куб. м,
в т. ч. дрова  40,80 куб. м; орех маньчжур
ский  41,20 куб. м, в т. ч. дрова  41,20 куб. м;
бархат амурский  22,47 куб. м, в т. ч. дро
ва  22,47 куб. м. Общий объем древеси
ны  1901,08 куб. м.
б) Начальная цена древесины  304635 руб.
54 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
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уплатить 20% НДС в порядке и размере,
которые установлены договором купли
продажи.
в) Местонахождение древесины: При
морский край, Владивостокское лесниче
ство, Надеждинское участковое лесниче
ство, кв. 115 выд. 6, кв. 150 выд. 7, кв. 156
выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  13,8 км
на северозапад от с. Ясное (автодорога ПС кВ
Владивосток), заезд на 11 км автодороги
Артем  пос. Заводской, далее по просеке
строительства ВЛ 220 кВ.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: кон
тактное лицо  Супруненко Андрей Борисо
вич, АО «Гидроэлектомонтаж», 692756, При
морский край, г. Артем, производственная
база АО Гидроэлектромонтаж, телефон 
8 908 9888188.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  376,92 куб. м, в т. ч. деловая 
35,30 куб. м, дрова  341,62 куб. м; береза бе
лая  45,10 куб. м, в т. ч. деловая  7,40 куб. м,
дрова  37,70 куб. м; клен  112,70 куб. м, в т. ч.
деловая  2,60 куб. м, дрова  110,10 куб. м;
липа  90,60 куб. м. в т. ч. дрова  90,60 куб. м.
Общий объем древесины  625,32 куб. м.
б) Начальная цена древесины  119414 руб.
98 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить 20% НДС в порядке и размере, ко
торые установлены договором куплипро
дажи.
в) Местонахождение древесины: Влади
востокское лесничество, Надеждинское
участковое лесничество, кв. 156 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесная
дорога 13,8 км на северозапад от с. Ясное
(автодорога ПС 500 кВ Владивосток), за
езд на 11 км автодороги Артем  пос. За
водской, далее по просеке строительства
ВЛ 220 кВ.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами:
контактное лицо  Супруненко Андрей Бори
сович, АО «Гидроэлектромонтаж», 692756,
Приморский край, г. Артем, производствен
ная база АО Гидроэлектромонтаж, телефон 
8 908 9888188.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru, после чего
он направляет оператору электронной пло
щадки заявку и прилагаемые к ней элект
ронные документы.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов на сайте тор
говой электронной площадки ЗАО «Сбер
банкАСТ» www.sberbankast.ru.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  24 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  5 июня 2020 г.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия про
ведения аукциона, перечень представляе
мых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные до
кументы», на официальном сайте Россий
ской Федерации для размещения инфор
мации о проведении торгов в сети Интер
нет www.torgi.gov.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu25.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы», на официальном
сайте Российской Федерации для разме
щения информации о проведении торгов
в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке 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
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 05201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40302810200001000002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по лоту №__, без учета НДС.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на указанный счет не позднее
8 июня 2020 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».

Дата и место определения участников
аукциона  11 июня 2020 г. на сайте элект
ронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк
АСТ» www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукцио
на, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о приня
том решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом.

Дата и место подведения итогов аукци=
она  16 июня 2020 г. в 4:00 по московскому
времени на сайте электронной торговой пло
щадки ЗАО «СбербанкАСТ» www.sberbank
ast.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  3500 (три тысячи пятьсот) руб.;
по лоту № 2  6500 (шесть тысяч пятьсот) руб.;
по лоту № 3  1500 (одна тысяча пятьсот)
руб.;
по лоту № 4  15230 (пятнадцать тысяч две
сти тридцать) руб.;
по лоту № 5  5950 (пять тысяч девятьсот
пятьдесят) руб.
Задаток:
по лоту № 1  15739 (пятнадцать тысяч семь
сот тридцать девять) руб. 05 коп.;
по лоту № 2  27828 (двадцать семь тысяч
восемьсот двадцать восемь) руб. 44 коп.;
по лоту № 3  7948 (семь тысяч девятьсот
сорок восемь) руб. 18 коп.;
по лоту № 4  60927 (шестьдесят тысяч де
вятьсот двадцать семь) руб. 11 коп.;
по лоту № 5  23883 (двадцать три тысячи
восемьсот восемьдесят три) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект дого
вора куплипродажи и иные документы»,
на официальном сайте Российской Федера
ции для размещения информации о проведе
нии торгов в сети Интернет www.torgi.gov.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), 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.

6 * Государственное имущество

№ 31 апрель 2020 г.

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 20 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59=2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2354 куб. м, ель  1102 куб. м,
осина  375 куб. м, сосна  1 куб. м, оль
ха серая  3 куб. м, пихта  115 куб. м. Всего
3950 куб. м.
Начальная цена древесины  258542 руб.
54 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Пармское (Пармское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 34 (ч. 33, ч. 34,
ч. 40, ч. 42, ч. 44, ч. 45, ч. 46, ч. 47, ч. 48, ч. 49,
ч. 53, ч. 56), 53 (ч. 29, ч. 37, ч. 38, ч. 51, ч. 52,
ч. 53, ч. 63, ч. 64), 47 (ч. 3, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 16,
ч. 21, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 39, ч. 40, ч. 41,
ч. 46, ч. 47), 63 (ч. 8, ч. 10, ч. 15, ч. 16, ч. 23).
Срок завершения рубки  5 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков Олег Никола
евич, телефон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 20 декабря 2019 г.
№ 30=01=16.4 исх=259
(вх. от 23 декабря 2019 г. № 01=19=18868))
Количество и породный состав древе
сины: ель  305 куб. м, пихта  40 куб. м,
сосна  13 куб. м, осина  39 куб. м, липа 
156 куб. м, береза  47 куб. м. Всего 600 куб. м.
Начальная цена древесины  65283 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Лобановское участковое лесничество,
кв. (выд.): 9 (ч. 15, ч. 16, ч. 13), 10 (ч. 3, ч. 4,
ч. 7, ч. 9, ч. 19, ч. 20), 14 (ч. 51), 15 (ч. 27, ч. 28,
ч. 29), 18 (ч. 11), 20 (ч. 4), 9 (ч. 23, ч. 24,
ч. 27, ч. 35, ч. 36), 18 (ч. 12, ч. 14), 15 (ч. 26).
Срок завершения рубки  15 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Лучко А.В., телефон 
8 912 8839999.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (от 6 марта 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=45
(вх. от 11 марта 2020 г. № 59=3574))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2130 куб. м, ель  1661 куб. м,
осина  1459 куб. м, пихта  569 куб. м, ли
па  169 куб. м. Всего 5988 куб. м.
Начальная цена древесины  799897 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный округ, Кизелов
ское лесничество, Яйвинское (Яйвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 53 (ч. 2,
ч. 3, ч. 6, ч. 7); Александровское (Александ
ровское) участковое лесничество, кв. (выд.):
50 (ч. 54, ч. 55, ч. 57, ч. 74); Кизеловское
(СПК «Колхоз Вильвенский») участковое

лесничество, кв. (выд.): 55 (ч. 4, ч. 10, ч. 12), 57
(ч. 8, ч. 20, ч. 30, ч. 33, ч. 34); Кизеловское
(Булатовское) участковое лесничество,
кв. (выд.): 55 (ч. 2, ч. 13), 63 (ч. 3, ч. 8), 68
(ч. 4, ч. 6), 77 (ч. 5, ч. 7), 78 (ч. 3, ч. 4), 79 (ч. 7,
ч. 8, ч. 13, ч. 18), 80 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 93 (ч. 7,
ч. 18), 94 (ч. 1), 111 (ч. 10), 112 (ч. 2, ч. 7), 113
(ч. 3), 130 (ч. 12), 132 (ч. 1), 148 (ч. 13), 149 (ч. 6).
Срок завершения рубки  20 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; Треногин С.В. (ООО «Строй
промкомплект»), телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59=2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  38 куб. м, ель  59 куб. м, ива 
24 куб. м, липа  67 куб. м, пихта  46 куб. м,
осина  5 куб. м. Всего 239 куб. м.
Начальная цена древесины  12956 руб.
29 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Рождественское (Рождественское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 96 (ч. 11, ч. 12),
97 (ч. 12, ч. 17).
Срок завершения рубки  1 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Доминов Роман Рина
тович, телефон  2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 18 марта 2020 г.
№ 30=01=25.4 исх=509
(вх. от 20 марта 2020 г. № 59=4257))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  210 куб. м, осина  10 куб. м, ель 
54 куб. м, пихта  28 куб. м, сосна  38 куб. м,
ива  32 куб. м. Всего 372 куб. м.
Начальная цена древесины  30580 руб.
04 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юсьвин
ский муниципальный округ, Юсьвинское
лесничество, Пожвинское (Пожвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 41 (ч. 4,
ч. 5, ч. 6).
Срок завершения рубки  31 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактный телефон  8 927 4529002
(Афир).
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 22 января 2020 г.
№ 30=01=25.4 исх=112
(вх. от 24 января 2020 г. № 59=922))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5044 куб. м, пихта  1435 куб. м,
осина  4491 куб. м, береза  5060 куб. м,
ива  149 куб. м, сосна  35 куб. м, ольха 
61 куб. м. Всего 16275 куб. м.
Начальная цена древесины  949475 руб.,
без учета НДС.

Местонахождение древесины: Юсьвин
ский муниципальный округ, Юсьвинское
лесничество, Пожвинское (совхоз «Майкор
ский») участковое лесничество, кв. (выд.):
1 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 14, ч. 15), 7 (ч. 28,
ч. 29, ч. 31, ч. 37, ч. 39, ч. 43), 18 (ч. 35, ч. 37), 19
(ч. 22, ч. 23, ч. 27, ч. 28, ч. 29), 20 (ч. 11,
ч. 12, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23),
21 (ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 10, ч. 13), 22 (ч. 1), 23 (ч. 1), 44
(ч. 10, ч. 27, ч. 31); Пожвинское (Пожвин
ское) участковое лестничество, кв. (выд.): 30
(ч. 3, ч. 11, ч. 12), 31 (ч. 2, ч. 5, ч. 7, ч. 14), 39
(ч. 6, ч. 15, ч. 41), 40 (ч. 3, ч. 6, ч. 8, ч. 9, ч. 45),
48 (ч. 3, ч. 10, ч. 28), 49 (ч. 4, ч. 9,
ч. 10, ч. 12, ч. 13, ч. 16, ч. 17, ч. 20, ч. 21, ч. 22,
ч. 25, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29), 65 (ч. 1, ч. 2,
ч. 3, ч. 14), 66 (ч. 1, ч. 5, ч. 6, ч. 20), 75 (ч. 1,
ч. 2, ч. 5, ч. 8, ч. 10, ч. 12, ч. 15, ч. 16, ч. 20), 76
(ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 11), 85 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 10,
ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 17, ч. 20, ч. 32), 86 (ч. 1,
ч. 5, ч. 15, ч. 22, ч. 25, ч. 26, ч. 31).
Срок завершения рубки  5 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  Хорев А.Е., телефон 
8 967 9002777.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 18 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=32
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59=2701))
Количество и породный состав древесины:
береза  132 куб. м, ель  71 куб. м, осина 
24 куб. м, пихта  18 куб. м, липа  117 куб. м,
сосна  33 куб. м. Всего 395 куб. м.
Начальная цена древесины  23538 руб.
97 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский городской округ, Октябрьское лесни
чество, ЩучьеОзерское (ЩучьеОзерское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 98 (ч. 10,
ч. 14), 99 (ч.9), 100 (ч. 14), 101 (ч. 7), 102 (ч. 6);
ЩучьеОзерское (колхоз «Алмаз») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч.5), 7 (ч. 7);
ЩучьеОзерское (колхоз «1 Мая») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 8, ч. 11);
Ольховское (Ольховское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 12 (ч. 16, ч. 5); Ольхов
ское (колхоз им. Ильича) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 3 (ч. 35, ч. 32, ч. 42), 2
(ч. 31); Ольховское (колхоз «Заря» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 10 (ч. 9),
9 (ч. 7, ч. 14); Чадское (Сарсинское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 124 (ч. 2).
Срок завершения рубки  23 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Ратобыльская А.В., теле
фон  (34241) 72364.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (от 7 апреля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=62
(вх. от 8 апреля 2020 г. № 59=5041))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  40 куб. м, осина  70 куб. м.
Всего 110 куб. м.
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Начальная цена древесины  5062 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юсьвин
ский муниципальный округ, Юсьвинское
лесничество, Пожвинское (Пожвинское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 57 (ч. 3).
Срок завершения рубки  30 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  Рублев А.М., телефон 
8 951 9230358.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения 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 сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лота № 8 публикуется впервые, в отношении
лотов № 1, 3, 5  во второй раз (со снижени
ем цены на 25%), в отношении лотов № 2, 4,
6, 7  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  17 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  30 апреля 2020 г.

Дата подведения итогов приема заявок
на приобретение древесины  6 мая 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 приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1,4 куб. м, в т. ч. кедр  1,4 куб. м
(дрова  1,4 куб. м).
б) Цена древесины  1 руб. 31 коп., кроме
того НДС  0 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Жигаловский рн, Жигаловское
лесничество, Тутурское участковое лесниче
ство, Орленгская дача, кв. 522 (выд. 1ч, 17ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Номер учетной за
писи в государственном лесном реестре
38:03:010105:470.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к 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 приобретение древесины:

Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  24 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размеще
ны на официальном подсайте Территори
ального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном

подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведом
ления о признании его покупателем обя
зано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи. 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 проекта договора с указани
ем причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древесины
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в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской облас
ти (ТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 04341F93800);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808270980;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации прода
жи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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

Продажа древесины
(информационное сообщение № 19=Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  38,10 куб. м, в т. ч.
сосна  14,90 куб. м (деловая  12,90 куб. м,
дровяная  2 куб. м), береза  20,60 куб. м
(деловая  8,10 куб. м, дровяная  12,50 куб. м),
осина  2,60 куб. м (дровяная  2,60 куб. м).
б) Цена древесины  7806,21 руб., в т. ч.
НДС  1301,04 руб. (снижение на 25%).
в) Местонахождение древесины: УстьКа
тавское лесничество, УстьКатавское участ
ковое лесничество, кв. 70 ч. выд. 31; пло
щадь  0,8747 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 приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 503;
по электронной почте: tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста

новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об органи
зации продажи государственного или муни
ципального имущества в электронной фор
ме», на сайте электронной торговой площад
ки www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы»,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукци
она, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.

Примечание. Покупатели древесины,
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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/4
а) Количество и породный состав древеси
ны: 16580 куб. м, 7Е3Б, в т. ч. ель  11768 куб. м,
береза  4812 куб. м.
б) Цена древесины  216124,49 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 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, 124).
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 мая 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 реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, 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.
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.
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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
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  598 куб. м,
ель  630 куб. м, береза  312 куб. м, осина 
34 куб. м.
Всего древесины: деловая  1574 куб. м.
б) Начальная цена древесины  279367 руб.
28 коп., без учета НДС. НДС будет начис
лен на сложившуюся в результате аукцио
на сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Вычегодское лесничество, Верх
непинежское участковое лесничество, учас
ток Верхнепинежское, кв. 158 (ч. выд. 14).
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  27 апреля 2020 г. в 00:00 по москов
скому времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  25 мая 2020 г. до 23:59 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 200420/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 31228).
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 № 200420/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 31228).
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:
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  28 мая 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.

12 * Государственное имущество
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)  1 июня
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены
продажи, что составляет 5835 руб. 91 коп.
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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
№ 200420/0017076/01), а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 31228).
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской 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
Древесина реализуется на основании
информации, предоставленной Департа
ментом лесного хозяйства Томской облас
ти от 3 марта 2020 г. № 74091123, от 3 марта
2020 г. № 74091124, от 20 марта 2020 г.
№ 74091494, от 20 марта 2020 г. № 7409
1495, от 20 марта 2020 г. № 74091484,
от 20 марта 2020 г. № 74091483, от 3 апре
ля 2020 г. № 74091789 и Департаментом
лесного комплекса Кемеровской области
от 12 марта 2020 г. № 0115/1110, от 6 марта
2020 г. № 0115/1029, от 18 марта 2020 г.
№ 01151216, от 26 марта 2020 г. № 0115/1322,
от 13 апреля 2020 г. № 0115/1552, от 15 апре
ля 2020 г. № 0115/1641, от 15 апреля 2020 г.
№ 0115/1640.
Лот № 1
Количество и породный состав: бере
за  31,9 куб. м, ива  1,70 куб. м, осина 
24,60 куб. м, сосна  7,10 куб. м. Итого
65,3 куб. м.
Цена древесины  2152 (две тысячи сто
пятьдесят два) руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Зырянский рн, Зырянское лесничество,
Зырянское участковое лесничество, Зырян
ское урочище, кв. 12 ч. выд. 1, 3, 6; Иннокенть
евское урочище, кв. 1 ч. выд. 8, 9, 16, 18, 19,
82, 83, кв. 2 ч. выд. 5, 28, 31.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: береза 
7634,05 куб. м, ель  698,8 куб. м, кедр 
3439,07 куб. м, осина  2751,13 куб. м, пих
та  4,43 куб. м, сосна  21932,9 куб. м. Итого
36460,38 куб. м.
Цена древесины  2384804 (два миллиона
триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот
четыре) руб. 83 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Александровское участковое лес
ничество, Правобережное урочище, кв. 93

ч. выд. 16, 19, 27, 28, 30, 35, 36, кв. 94 ч. выд. 29,
3135, 37, кв. 95 ч. выд. 30, кв. 96 ч. выд. 32,
кв. 108 ч. выд. 510, 12, 15, 16, 19, 20, 2225,
кв. 109 ч. выд. 2, 3, 68, 1017, кв. 110 ч. выд. 25,
7, 913, кв. 111 ч. выд. 2, 511, 1315, кв. 112
ч. выд. 1, 4, 69, 12, 13, 1517, 19, 2122, кв. 155
ч. выд. 2, 3, 513, 1618, 23, 24, 26, 27, 2931,
кв. 156 ч. выд. 1, 3, 59, 1142, 4445, кв. 157
ч. выд. 1, 2, 58, 1117, 1926, 28, 30, 31, кв. 158
ч. выд. 2, 3, 59, 1120, 23, 24, 2627, кв. 159
ч. выд. 28, кв. 199 ч. выд. 5, 7, 11, кв. 200
ч. выд. 25, 7, кв. 201 ч. выд. 24, 6, 7, 10, 11,
14, 16, 19, 20, 2224, 26, кв. 202 ч. выд. 210,
кв. 203 ч. выд. 1, 2, 4, 610, 1220, кв. 230
ч. выд. 4, 5, 11, кв. 231 ч. выд. 2, 46, кв. 232
ч. выд. 1, 2, 48, 1013, кв. 233 ч. выд. 28, 1113,
15, 1720, кв. 234 ч. выд. 1, 3, 4, 68, 10, 11, 13,
14, 1620, 22, 24, 25, кв. 235 ч. выд. 515, кв. 236
ч. выд. 2, 5, 6, 8, 9, кв. 237 ч. выд. 2, 5, 6, 810,
1215, 1720, кв. 238 ч. выд. 2, 3, 517, 2127,
кв. 239 ч. выд. 5, 713, 16, 18, 20, кв. 240
ч. выд. 7, 9, 11, 13, кв. 261 ч. выд. 1, 4, 619,
кв. 262 ч. выд. 210, 1217, 2123, 25, 2729,
3234, кв. 263 ч. выд. 110, 12, 16, 23, 24, 2630,
32, кв. 264 ч. выд. 2, 3, 513, 1517, 22, 23, 25,
кв. 265 ч. выд. 2, 6, кв. 269 ч. выд. 58, 10, 11,
23, 28, 29, 31, 33, 4749, кв. 270 ч. выд. 35,
913, 15, 16, 18, 2035, кв. 271 ч. выд. 46, 814,
16, 17, 19, 20, 2231, кв. 274 ч. выд. 24,
кв. 275 ч. выд. 14, кв. 276 ч. выд. 4, 5, кв. 277
ч. выд. 3, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
512,56 куб. м, кедр  195,88 куб. м, сосна 
1324,59 куб. м. Итого 2033,03 куб. м.
Цена древесины  306235 (триста шесть
тысяч двести тридцать пять) руб. 22 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 288 выд. 10, 11 ,12, 13, 15,
кв. 289 выд. 27.

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
33,54 куб. м, ель  22,41 куб. м, сосна 
174,87 куб. м. Итого 230,82 куб. м.
Цена древесины  35345 (тридцать пять
тысяч триста сорок пять) руб. 25 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 288 выд. 5, 10, 11, 12, 19, 24,
кв. 35 выд. 7, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 30, 36 кв. 36
выд. 7, 10, 13, 15, 22, 32, кв. 71 выд. 22, 23, 24,
29, 30, 33, 37, 39, кв. 72 выд. 6, 7, 11, 13, 14, 15,
17, 19, 20, 21, 29, 53, 54 кв. 73 выд. 1, 2, 4,
кв. 110 выд. 18, 28, 30, 32, кв. 111 выд. 6, 7, 8,
12, 20, 28, 57, 58, 67, кв. 148 выд. 6, 11, 20, 26,
29, 30, 31, 35, 36, 40, кв. 149 выд. 1, 10, 14, 15,
43, кв. 150 выд. 3, 4, 12, 13, 74, 75, кв. 201
выд. 39, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 65, кв. 202
выд. 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 33, 34, кв. 203
выд. 5, 6, 11, 12, 14, 44, 45, кв. 244 выд. 35,
38, кв. 245 выд. 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
25, 26, 34, 44, 45, кв. 279 выд. 14, 20, 21, 32,
33, 34, 35, 41, кв. 289 ч. выд. 1.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 5
Количество и породный состав: береза 
3309,4 куб. м, ель  212,3 куб. м, кедр 
396,8 куб. м, осина  931,2 куб. м, пихта 
2,6 куб. м, сосна  2293,7 куб. м. Итого
7146 куб. м.
Цена древесины  528889 (пятьсот два
дцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят
девять) руб. 19 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
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Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 524 ч. выд. 5, 9, 11, 12, 16,
18, кв. 577 ч. выд. 3, 4, 5, 8, 9, 23, 29, 30,
кв. 622 ч. выд. 5, 6, 11, 12, 16, 21, 32, 42,
кв. 463 ч. выд. 10, 15, 18, 22, 23, 24, 30,
кв. 466 ч. выд. 5, 6, 17, 30, кв. 475 ч. выд. 79,
13, 14, 19, 23, кв. 523 ч. выд. 6, 8, 9, 18.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 6
Количество и породный состав: бере
за  252,3 куб. м, ель  36,9 куб. м, осина 
71,4 куб. м. Итого 360,3 куб. м.
Цена древесины  18924 (восемнадцать
тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 86 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 622 ч. выд. 32, 40.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 7
Количество и породный состав: береза 
170 куб. м, в т. ч. деловая  85 куб. м. Итого
170 куб. м, в т. ч. деловая  85 куб. м.
Цена древесины  14943 (четырнадцать
тысяч девятьсот сорок три) руб. 26 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Ша
лымское участковое лесничество, кв. 55
выд. 5, кв. 56 выд. 10, кв. 67 выд. 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 8
Количество и породный состав: береза 
3375 куб. м, в т. ч. деловая  1851 куб. м. Итого
3375 куб. м, в т. ч. деловая  1851 куб. м.
Цена древесины  201242 (двести одна тыся
ча двести сорок два) руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Пригородное участ
ковое лесничество, Сельское урочище, кв. 16
выд. 4, 13.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 9
Количество и породный состав: береза 
2776 куб. м, в т. ч. деловая  1320 куб. м;
осина  838 куб. м, в т. ч. деловая  451 куб. м.
Итого 3614 куб. м, в т. ч. деловая  1771 куб. м.
Цена древесины  248157 (двести со
рок восемь тысяч сто пятьдесят семь) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, Талдинское
урочище, кв. 3 выд. 8, 14, 18, 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 10
Количество и породный состав: береза 
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м. Итого
3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Цена древесины  405 (четыреста пять) руб.
15 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Мазу
ровское участковое лесничество, Кемеров
ское урочище, кв. 224 выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 11
Количество и породный состав: осина 
651 куб. м, в т. ч. деловая  327 куб. м. Итого
651 куб. м, в т. ч. деловая  327 куб. м;
Цена древесины  13552 (тринадцать тысяч
пятьсот пятьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Те
решское участковое лесничество, Зенское
урочище, кв. 21 выд. 23, 24.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 12
Количество и породный состав: кедр 
139 куб. м, в т. ч. деловая  66 куб. м; пих
та  110 куб. м, в т. ч. деловая  69 куб. м;
береза  36 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м.
Итого 285 куб. м, в т. ч. деловая  148 куб. м.
Цена древесины  71951 (семьдесят одна
тысяча девятьсот пятьдесят один) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество, Оль
жерасское участковое лесничество, Ольже
расское урочище, кв. 17 выд. 26, 27, 3540,
42, 4553, 55, 59, 60, кв. 22 выд. 112, 14, 15,
17, 18, 2428, 32, 4044, кв. 23 выд. 18, 16,
21, 22, 24, 25.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 13
Количество и породный состав: пихта 
73 куб. м, в т. ч. деловая  41 куб. м; бере
за  55 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м;
осина  43 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м.
Итого 171 куб. м, в т. ч. деловая  67 куб. м.
Цена древесины  20986 (двадцать тысяч
девятьсот восемьдесят шесть) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество,
Ольжерасское урочище, кв. 31 выд. 25, 25.1,
26, кв. 32 выд. 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

Лот № 14
Количество и породный состав: сосна 
13 куб. м, кедр  1,7 куб. м. Итого 14,7 куб. м.
Цена древесины  2253 (две тысячи двести
пятьдесят три) руб. 16 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское лес
ничество, Стрежевское участковое лесниче
ство, кв. 199 выд. 12.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00,
в пятницу до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:30)
по местному времени по адресу: г. Кемеро
во, ул. Ноградская, д. 5, 4 этаж, каб. 2.
Контактный телефон  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  7 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu42.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Переход права собственности на древесину:
Право собственности на древесину перехо
дит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи, после полной
оплаты стоимости древесины. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета продавца
о поступлении средств в размере и сроки, ко
торые указаны в договоре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
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ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711414012016000440;
БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
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рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства природных ресур
сов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай от 28 декабря 2019 г.
№ 13050, от 14 февраля 2020 г. № 1627.
Лот № 1 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древеси
ны: 3085 куб. м, в т. ч. деловая  1230 куб. м,
дровяная  1855 куб. м (кедр: деловая 
989 куб. м, дровяная  1381 куб. м; лист
венница: деловая  110 куб. м, дровяная 
92 куб. м; пихта: деловая  131 куб. м, дровя
ная  181 куб. м; береза: деловая  0 куб. м,
дровяная  201 куб. м).
б) Цена древесины  691608 (шестьсот
девяносто одна тысяча шестьсот восемь) руб.
96 коп., в т. ч. НДС  115268 руб. 16 коп.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется со сниже
нием цены на первом шаге на 25% в соответ
ствии с п. 14 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 «О реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, распо
ложенных на землях лесного фонда в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации».
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Республика Алтай, Чойский рн,
Чойское лесничество, Саракокшинское участ
ковое лесничество, кв. 148 ч. выд. 1, 2, 3,
кв. 150 ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 36, 42, кв. 18
ч. выд. 9, 21, 32, 33, 40, 41, 51, 52, кв. 22
ч. выд. 11, 12, 14, 25, 37, 39, 59, 69, 81, кв. 29
ч. выд. 7, 8, 9, 14, 18, 20, 25, кв. 32 ч. выд. 10,
25, 30, 31, 45, 55, кв. 43 ч. выд. 10, 25, 32,
кв. 42 ч. выд. 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2 (по цене отсечения)
а) Количество и породный состав древе
сины: 621 куб. м, в т. ч. деловая  122 куб. м,
дровяная  499 куб. м (кедр: деловая 
81 куб. м, дровяная  309 куб. м; лиственни

ца: деловая  23 куб. м, дровяная  70 куб. м;
пихта: деловая  18 куб. м, дровяная 
44 куб. м; береза: деловая  0 куб. м, дровя
ная  76 куб. м).
б) Цена древесины  29670 (двадцать де
вять тысяч шестьсот семьдесят) руб. 16 коп.,
в т. ч. НДС  4945 руб. 03 коп.
Информационное сообщение в отношении
указанной древесины публикуется со сниже
нием цены на втором шаге на 25% в соответ
ствии с п. 14 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604 «О реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, распо
ложенных на землях лесного фонда в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации».
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): Республика Алтай, Чемальский рн,
Чемальское лесничество, Семинское участ
ковое лесничество, урочище Каракольская
лесная дача, кв. 148 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 150
ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 26, 28, 36, 42.
Древесина находится в труднодоступном
месте.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 15:00
по местному времени по адресу: 649000,
Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. На
бережная, д. 4, каб. 2.4.
Контактный телефон  (38822) 27715.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа

лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка на бумажном носителе по утверж
денной продавцом форме может быть на
правлена почтой или вручена продавцу
под расписку. К заявке прилагаются следу
ющие документы:
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная надлежа
щим образом;
опись представленных документов.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленное пись
менное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это пре
дусмотрено учредительными документами
претендента либо действующим законода
тельством Российской Федерации, законо
дательством страны, в которой зарегистри
рован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претен
дента или выписки из него;
копию бухгалтерского баланса на послед
нюю отчетную дату.
Документы, представляемые иностранны
ми лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
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Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по исте
чении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согласи
ем на заключение договора куплипродажи
древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече

ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи древеси
ны. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опреде
ляется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение по Алтайскому краю Сибир
ского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное
наименование банка  Отделение Барнаул,
г. Барнаул);
БИК 040173001;
ОГРН 1092221004040.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе

деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 авгу
ста 2012 г. № 860 «Об организации и прове
дении продажи государственного и муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1163 куб. м, ель  831 куб. м,
береза  658 куб. м, осина  33 куб. м. Всего
2685 куб. м.
б) Цена древесины  352622 руб. 51 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Устьянское лесничество, Киземское участ
ковое лесничество, участок Киземское, кв. 1
(выд. 4, 10, 11, 12, 14, 17), 9 (выд. 4, 5, 9, 10, 11,
14), 10 (выд. 3, 4, 5), 11 (выд. 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13), 12 (выд. 1, 2, 3, 4, 8, 9); Дмитриев
ское участковое лесничество, участок Дмит
риевское, кв. 35 (выд. 10, 11, 14, 15, 16, 17), 73
(выд. 16, 18, 19, 27, 28, 29, 34, 40, 41, 43, 56),
74 (выд. 9, 17, 27, 39); Плосское участковое
лесничество, участок совхоз «Лихачевский»,
кв. 25 (выд. 1, 4, 14), 30 (выд. 4, 5, 8, 9, 13,
14, 25, 33, 35, 39), 31 (выд. 1, 2, 3, 16, 19, 23,
24), 32 (выд. 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
39), 37 (выд. 8, 17), 41 (выд. 1, 6, 9, 15, 22).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  71 куб. м, ель  14 куб. м, бере
за  6 куб. м, осина  10 куб. м, ива  4 куб. м.
Всего 105 куб. м.
б) Цена древесины  19435 руб. 17 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Архангельское
участковое лесничество, участок Архангель
ское, ч. кв. 67 (ч. выд. 1, 14, 24, 25).

Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  110 куб. м, ель  48 куб. м,
береза  30 куб. м. Всего 188 куб. м.
б) Цена древесины  23200 руб. 94 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Паденьгское участ
ковое лесничество, участок АО «Верхопа
деньгское», кв. 18 (выд. 9), 19 (выд. 2).
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти 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 качест
вом древесины и вывоза ее собственными
силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.

При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  23 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления проекта догово
ра куплипродажи древесины подписывает
его и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора с ука
занием причин, если проект договора не со
ответствует проекту договора куплипродажи,
размещенному на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu29.rosim.ru в подразделе
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«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
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рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской

Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.
В день окончания исполнения действия
договора куплипродажи покупатель обя
зан уведомить надлежащим образом лич
но либо через своего полномочного ис
полнителя продавца об исполнении ука
занного договора в части своевременного
вывоза приобретенной древесины. В слу
чае отсутствия указанного уведомления
продавец вправе применить штрафные
санкции, установленные договором купли
продажи.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской 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 (снижение на 50%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1157 куб. м, в т. ч. ель  532 куб. м,
береза  246 куб. м, осина  215 куб. м, ольха
серая  164 куб. м.
б) Цена древесины  128227 руб. 58 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Никулинское участковое лесничество,
кв. 112 (ч. выд. 7), 210 (ч. выд. 20, 22, 24, 25),
211 (ч. выд. 2, 3, 7, 9, 12, 13), состоящий
из земельных участков с кадастровыми но
мерами 53:14:0606801:282, 53:14:0604303:
565, 53:14:0606601:462, 53:14:0606601:463,
53:14:0600102:118, 53:14:0606901:156, 53:14:
0606901:157, 53:14:0606801:280.
Лот № 2 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. ель  9 куб. м, бере
за  13 куб. м, сосна  6 куб. м.
б) Цена древесины  7309 руб. 16 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Ереминское участковое лесничество,
кв. 8 (ч. выд. 14, 22), состоящий из земель
ного участка с кадастровым номером
53:14:1300201:58 (учетный кадастровый но
мер части 4).
Лот № 3 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 392 куб. м, в т. ч. ель  81 куб. м, сосна 

133 куб. м, береза  86 куб. м, осина  59 куб.
м, ольха серая  33 куб. м.
б) Цена древесины  77742 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 496 (ч. выд. 49, 51, 54, 55, 58
59), 500 (ч. выд. 40) Новосельского участ
кового лесничества; кв. 468 (ч. выд. 38),
488 (ч. выд. 1, 3, 6, 8) Горского участкового
лесничества КУ «Стругокрасненское лесни
чество».
Лот № 4 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 399 куб. м, в т. ч. ель  24 куб. м, сосна 
247 куб. м, береза  112 куб. м, ольха чер
ная  2 куб. м, ольха серая  14 куб. м.
б) Цена древесины  86673 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 417 (выд. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10),
425 (выд. 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 25,
37, 39, 40, 43, 48), 426 (выд. 59, 61, 62, 63),
434 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) Палкинского
участкового лесничества КУ «Печерское
лесничество».
Лот № 5 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 601 куб. м, в т. ч. ель  73 куб. м, бере
за  73 куб. м, сосна  451 куб. м, осина 
4 куб. м.
б) Цена древесины  198749 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 30 (ч. выд. 16, 18, 21, 32), 44
(ч. выд. 13, 14, 16, 17, 18), 45 (ч. выд. 5, 7, 8,
9, 10, 12, 41, 42) Турчинского участкового
лесничества КУ «Невельское лесничество»
Древесина складирована в кв. 44 (ч. выд. 14,
17, 18), 45 (ч. выд. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 41, 42) Тур
чинского участкового лесничества КУ «Не
вельское лесничество».
Лот № 6 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 421 куб. м, в т. ч. ель  33 куб. м, сос
на  35 куб. м, береза  155 куб. м, осина 
88 куб. м, ольха серая  39 куб. м, ольха
черная  71 куб. м.
б) Цена древесины  38630 руб. 21 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): площадь участка  2,9662 га,
Новгородская обл., Новгородский муници
пальный район, Новгородское лесничество,
Татинское участковое лесничество, кв. 116
(выд. 3, 4, 5, 8), состоящий из частей зе
мельных участков с кадастровыми номе
рами 53:11:1600205:8, 53:11:1600203:208.
Дата завершения вырубки  7 ноября 2018 г.
(повторное размещение).
Лот № 7 (снижение на 25% = 2 аукцион)
а) Количество и породный состав древе
сины: 1883 куб. м, в т. ч. сосна  109 куб. м,
ель  550 куб. м, береза  736 куб. м, ольха
серая  184 куб. м, осина  304 куб. м.
б) Цена древесины  388628 руб. 64 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
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ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Новгородская обл., Окуловский муни
ципальный район, Окуловское лесничество,
Кулотинское участковое лесничество, кв. 150
(выд. 20, 21), 158 (выд. 10, 11), 133 (выд. 17, 20,
23), 86 (выд. 1, 11), 94 (выд. 7, 8, 10, 5, 13, 15),
91 (выд. 3, 5, 11, 17, 23, 1, 15, 16, 22), 136 (выд. 11,
12, 7, 13, 15, 18, 14, 16), 72 (выд. 8, 9, 7, 10, 14, 16,
17, 18) (повторное размещение).
Лот № 8 (снижение на 25% = 2 аукцион)
а) Количество и породный состав древе
сины: 686 куб. м, в т. ч. сосна  50 куб. м, ель 
120 куб. м, береза  351 куб. м, ольха серая 
26 куб. м, осина  139 куб. м.
б) Цена древесины  107783 руб. 82 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Окуловский
муниципальный район, Окуловское лесни
чество, Боровенковское участковое лесниче
ство, кв. 187 (выд. 2, 5, 6, 10, 15), 186 (выд. 23,
24, 25, 26, 28, 30, 21), 188 (выд. 2, 3, 5, 6, 8),
59 (выд. 5, 6) (повторное размещение).
Лот № 9
а) Количество и породный состав дре
весины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
4 куб. м.
б) Цена древесины  3623 руб. 80 коп., с уче
том НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Псковская обл., КУ «Бежаницкое
лесничество», Новоржевское участковое
лесничество, кв. 28 (выд. 1).
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: 391 куб. м, в т. ч. сосна  178 куб. м, ель 
137 куб. м, береза  65 куб. м, осина  11 куб. м.
б) Цена древесины  153490 руб. 60 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных

выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Псковская обл., КУ «Невельское
лесничество», Турчинское участковое лес
ничество, кв. 30 (ч. выд. 16, 18, 21, 32), 44
(ч. выд. 13, 16).
Древесина складирована в кв. 34 (ч. выд. 25,
27), 35 (ч. выд. 7, 9, 12, 18) Турчинского участ
кового лесничества КУ «Невельское лесни
чество».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 27.
Контактный телефон  (8162) 765115.
Электронная почта: Irina.Baklagina@rosim.ru.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.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 под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст

венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051;
КПП 532101001;
БИК 044959001;
л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
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 2002 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
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
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  23 куб. м, средняя  42 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины 84 куб. м.
Ель: крупная  29 куб. м, средняя  65 куб. м,
мелкая  31 куб. м, дровяная  33 куб. м, все
го ликвидной древесины 158 куб. м.
Береза: крупная  18 куб. м, средняя  48 куб. м,
мелкая  26 куб. м, дровяная  27 куб. м,
всего ликвидной древесины 119 куб. м.
Осина: крупная  28 куб. м, средняя 
22 куб. м, мелкая  1 куб. м дровяная 
17 куб. м, всего ликвидной древесины
68 куб. м.
Итого 429 куб. м.

б) Цена древесины с учетом повторного
снижения цены на 25%  61338 (шестьде
сят одна тысяча триста тридцать восемь)
руб. 31 коп., без учета НДС. Покупатель обя
зан дополнительно к цене продажи древе
сины уплатить 20% НДС в порядке и раз
мере, которые установлены договором куп
липродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Владимирская обл., Кир
жачский рн, дер. Василево, ул. Произ
водственная, д. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  5 куб. м, средняя  7 куб. м,
мелкая  5 куб. м, всего ликвидной древе
сины 17 куб. м.
Береза: деловая  3 куб. м, дровяная 
43 куб. м, всего ликвидной древесины
46 куб. м.
Осина: дровяная  3 куб. м, всего ликвид
ной древесины 3 куб. м.
Ольха черная: дровяная  10 куб. м, всего
ликвидной древесины 10 куб. м.
Итого 76 куб. м.
б) Цена древесины с учетом снижения
цены на 25%  7723 (семь тысяч семьсот
двадцать три) руб. 50 коп., без учета НДС.
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Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Вязниковское лесниче
ство», Паустовское участковое лесничество,
урочище Пролетарий, кв. 2 выд. 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет 2 км.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ольха: дровяная  1 куб. м, всего ликвид
ной древесины 1 куб. м.
Береза: дровяная  12 куб. м, всего лик
видной древесины 12 куб. м.
Итого 13 куб. м.
б) Цена древесины с учетом снижения
цены на 25%  196 (сто девяносто шесть)
руб. 71 коп., без учета НДС. Покупатель обя
зан дополнительно к цене продажи древе
сины уплатить 20% НДС в порядке и разме
ре, которые установлены договором купли
продажи.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Александровское лесни
чество», Краснопламенское участковое лес
ничество, урочище Призыв, кв. 12 ч. выд. 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет 0,3 км.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  50 куб. м, средняя  68 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  8 куб. м, всего
ликвидной древесины 137 куб. м.
Береза: крупная  1270 куб. м, средняя 
258 куб. м, мелкая  6 куб. м, дровяная 
680 куб. м, всего ликвидной древесины
2214 куб. м.
Осина: крупная  1017 куб. м, средняя 
120 куб. м, дровяная  512 куб. м, всего лик
видной древесины 1649 куб. м.
Ель: крупная  851 куб. м, средняя  439 куб. м,
мелкая  71 куб. м, дровяная  174 куб. м,
всего ликвидной древесины 1535 куб. м.
Ольха: крупная  465 куб. м, средняя 
279 куб. м, мелкая  19 куб. м, дровяная 
179 куб. м, всего ликвидной древесины
942 куб. м.
Липа: крупная  14 куб. м, средняя  23 куб. м,
дровяная  6 куб. м, всего ликвидной древе
сины 43 куб. м.
Дуб: крупная  22 куб. м, средняя  29 куб. м,
дровяная  20 куб. м, всего ликвидной дре
весины 71 куб. м.
Итого 6591 куб. м.
б) Цена древесины  1547222 (один мил
лион пятьсот сорок семь тысяч двести два
дцать два) руб. 60 коп., без учета НДС. Поку
патель обязан дополнительно к цене прода
жи древесины уплатить 20% НДС в порядке
и размере, которые установлены договором
куплипродажи.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Александровское лесни
чество», Краснопламенское участковое лес
ничество, урочище Призыв, кв. 5 ч. выд. 4, 6,
7, 9, 11, 13, 15, кв. 12 ч. выд. 6, 10, 12, 13, 31, 34,
37, 41, 42, кв. 15 ч. выд. 12, кв. 16 ч. выд. 10,
12, 14, 15, 17, 27, 28, кв. 18 ч. выд. 30, 33, 34,
39, 44, 45; Краснопламенское урочище,
кв. 44 ч. выд. 4, 7, 8, 12, 14, 17, 20, 25, 26, 29,
кв. 45 ч. выд. 23, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 41,
кв. 46 ч. выд. 2, 3, 5, 710, 1316, 18, кв. 72
ч. выд. 1316, 20, кв. 74 ч. выд. 9, 11, 18, 20,
2225, 31, 32, 33, кв. 81 ч. выд. 21, кв. 88
ч. выд. 3, 510, 14, 17, 18, 28, 31, кв. 89 ч. выд. 4,
710, 15, 16, 17, 23, кв. 90 ч. выд. 8, 9, кв. 91
ч. выд. 610, 12, 18, кв. 97 ч. выд. 1, 2, 4, 6, 10,
11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 33, 34, 35,
кв. 138 ч. выд. 1, 2, 4, 7, 8, кв. 139 ч. выд. 25, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет 0,2 км.
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:
В связи с прекращением личного приема
граждан в целях принятия дополнительных
мер по противодействию коронавирусной
инфекции до улучшения эпидемиологиче
ской ситуации заявки подаются посредством
почтового отправления или ящика для при
ема корреспонденции, расположенного на
входе в Межрегиональное территориаль
ное управление по адресу: г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 29.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  27 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  14 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начиная
с опубликованных даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания
приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения
их продавцу либо по почте. В заявке должны
быть указаны сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.

Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины, публикуется повторное со
общение о реализации древесины, в кото
ром указывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ива
новской, Костромской и Ярославской облас
тях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771; КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Береза: крупная  13 куб. м, средняя 
47 куб. м, мелкая  21 куб. м, дровяная 
26 куб. м, всего ликвидной древесины
107 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  3 куб. м,
дровяная  2 куб. м, всего ликвидной древе
сины 9 куб. м.
Ива: мелкая  1 куб. м, дровяная  1 куб. м,
всего ликвидной древесины 2 куб. м.
Итого 118 куб. м.
б) Стоимость древесины с учетом снижения
цены на 25%  14731 (четырнадцать тысяч
семьсот тридцать один) руб. 35 коп., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить НДС в порядке
и размере, которые установлены действую
щим законодательством Российской Федера
ции и договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Мелен
ковское лесничество, Тургеневское участко
вое лесничество, урочище Дмитриевы Горы,
кв. 13 ч. выд. 19, 20, 24, 25, 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет 0,050,08 км.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  512 куб. м, средняя 
1466 куб. м, мелкая  705 куб. м, дровяная 
542 куб. м, всего ликвидной древесины
3225 куб. м.
Ель: крупная  67 куб. м, средняя  204 куб. м,
мелкая  164 куб. м, дровяная  75 куб. м,
всего ликвидной древесины 510 куб. м.
Береза: крупная  73 куб. м, средняя 
312 куб. м, мелкая  442 куб. м, дровяная 
1264 куб. м, всего ликвидной древесины
2091 куб. м.
Осина: крупная  110 куб. м, средняя  126 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  269 куб. м, всего
ликвидной древесины 516 куб. м.
Ольха черная: средняя  6 куб. м, мелкая 
2 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего ликвид
ной древесины 10 куб. м.
Итого 6352 куб. м.
б) Стоимость древесины  1650301 (один
миллион шестьсот пятьдесят тысяч триста
один) руб. 60 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи
древесины уплатить НДС в порядке и раз

мере, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации
и договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Купреев
ское участковое лесничество, кв. 64 ч. выд. 23,
2634, 36, 37, кв. 65 ч. выд. 3, 13, 1720, 23,
2527, 29, кв. 66 ч. выд. 1417, 20, 21, 2327,
кв. 67 ч. выд. 1, 16, 20, 22, кв. 68 ч. выд. 1, 6,
8, 1113, 1517, 22, 24, кв. 69 ч. выд. 10, 1820,
23, 24, 26, кв. 70 ч. выд. 9, 1315, 17, 18, 22,
кв. 71 ч. выд. 6, 7, 9, 11, 12, кв. 78 ч. выд. 2, 4,
13, 16, 17, 24, 26, 30, 33, кв. 81 ч. выд. 79,
кв. 82 ч. выд. 2,3, кв. 83 ч. выд. 8, 23, 27, 29,
31, 32, кв. 84 ч. выд. 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
кв. 87 ч. выд. 10, 1215, кв. 88 ч. выд. 1921,
29, 31, 32, 34, кв. 89 ч. выд. 30, 31, 34, 43, 45,
48, кв. 90 ч. выд. 29, 31, 3436, кв. 91 ч. выд. 4,
5, 23, 24, 42, 44, 4650, 53, 55, 56, 63, 64, 66,
67, 7072, 78, 82, кв. 100 ч. выд. 9, 21, 22, 40,
4143, кв. 102 ч. выд. 36, 37, 39, 41, 4244;
Долбинское участковое лесничество, уро
чище Власть Советов, кв. 40 ч. выд. 2, 45,
46, кв. 44 ч. выд. 9, 2022, 3035, 37, 44,
кв. 45 ч. выд. 5, 7, 1014, 16, 17, 1921, кв. 49
ч. выд. 3, 18, 29, 4146, 51, 67, 69, 70, кв. 50
ч. выд. 1824, 32, 42, кв. 61 ч. выд. 11, 14, 18,
25, кв. 66 ч. выд. 1, 3, 79, 19, 20, 28, 34, 35,
44, 45, кв. 67 ч. выд. 1, 3, 10, 15, 23, 36, кв. 68
ч. выд. 14, 8, 1820, 23, 24, 26, 31, 32, 36, 41,
43, 50, 5256, 61, 6568, 71, кв. 69 ч. выд. 7, 14,
16, 20, 21, 2931, 34, 35, 3942, кв. 76 ч. выд. 20,
27, 29, 32, 33, 35, 36, 40, кв. 77 ч. выд. 25, 26,
3033, 39, 41, 42, кв. 78 ч. выд. 14, 79, кв. 88
ч. выд. 17, 19, 21, 22, 30, 33, 45, 46, 51;
Долбинское участковое лесничество, уро
чище Родник, кв. 36 ч. выд. 55, 56, 65, 66, 72,
80, 88, 90, 93;
Аксёновское участковое лесничество, уро
чище ОАО АПФ Россия, кв. 64 ч. выд. 5, 10,
13, 16, 19, 24, 25, кв. 65 ч. выд. 2023, 28,3 4,
кв. 80 ч. выд. 4, 12, 13, кв. 81 ч. выд. 15, 1922,
кв. 82 ч. выд. 14;
Золотковское участковое лесничество, кв. 141
ч. выд. 3, 4, 10, 12, 17, 21, 22, 33, 42, 43, кв. 144
ч. выд. 1, 3, 13, 23, 24, 30, 32, 33, 35, кв. 143
ч. выд. 37, 45, кв. 134 ч. выд. 8, 27.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги составляет до 1 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявок на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Подача заявок на участие в аукционе по
приобретению древесины осуществляется
на сайте электронной площадки АО «Единая

электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»)
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  27 апреляф 2020 г. с 10:00 по московс
кому времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  22 мая 2020 г. до 18:00 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu33.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», а также приложен
к карточке торговой процедуры на сайте элек
тронной торговой площадки АО «ЕЭТП»
www.roseltorg.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Переда
ча древесины осуществляется без акта при
емапередачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
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БИК 041708001; ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ объемом ___ куб. м.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Дата определения участников аукцио=
на  26 мая 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Не позднее
следующего рабочего дня после дня подпи
сания протокола о признании претендентов
участниками всем претендентам, подавшим
заявки, направляется уведомление о призна
нии их участниками аукциона или об отказе
в признании участниками аукциона с ука
занием оснований отказа.
Место и дата подведения итогов аукци=
она  на сайте электронной торговой пло
щадки АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 29 мая
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2020 г. с 10:00 по московскому времени
и до последнего предложения участников.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  736 (семьсот тридцать шесть)
руб. 56 коп.;
по лоту № 2  82515 (восемьдесят две
тысячи пятьсот пятнадцать) руб. 08 коп.
Задаток:
по лоту № 1  2946 (две тысячи девятьсот
сорок шесть) руб. 27 коп.;
по лоту № 2 330060 (триста тридцать ты
сяч шестьдесят) руб. 32 коп.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задат
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, пос
ле чего договор о задатке считается заклю
ченным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет организатора. Задаток дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок и поступить на счет орга
низатора торгов не позднее следующего дня
после окончания срока приема заявок.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы

писка со счета продавца. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
При уклонении или отказе победителя
от заключения в установленный срок дого
вора куплипродажи имущества результа
ты аукциона аннулируются продавцом, по
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не воз
вращается.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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 Мурманской области и Республике Карелия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 276 куб. м*, в т. ч. сосна  230 куб. м,
ель  46 куб. м.
б) Цена древесины  2718,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): лесной участок расположен в кв. 13
выд. 3, кв. 14 выд. 8, 11, 11.1, 11.2, 24, 25, 26
лесничества «Кижи» (по лесоустройству) Ве
ликогубского участкового лесничества Мед
вежьегорского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 14 выд. 11 лес
ничества «Кижи» (по лесоустройству) Вели
когубского участкового лесничества Медве
жьегорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  22 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен 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».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
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ведения аукциона в электронной форме (от
крытого по составу участников и по форме по
дачи предложений о цене) на сайте элект
ронной торговой площадки «НЭПФабрикант»
www.etрtorgi.ru 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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской

Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Сооружение, назначение объекта  линейнокабельные сооружения, наименование: подъездной железнодорожный путь, кадастро
вый номер 57:25:0040202:177. Земельный участок, назначение объекта  для эксплуатации и обслуживания подъездного железнодорож
ного пути, кадастровый номер 57:25:0040227:29, площадь объекта  456 кв. м. Адрес относительно ориентира: Орловская обл., г. Орел,
Силикатный пер., д. 4, часть 2. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «ТрансСервис». Начальная цена  459400 (четыре
ста пятьдесят девять тысяч четыреста) руб., без учета НДС.
2. Доля в праве 1/2 на здание, назначение объекта  нежилое, кадастровый номер 57:27:0010227:486, площадь объекта  17,3 кв. м.
Адрес относительно ориентира: Орловская обл., г. Мценск, ул. Первогвардейская, ГСК, гараж 328. Сведения о правообладателе зе
мельного участка, в пределах которого находится объект недвижимости: здание, назначение объекта  нежилое, кадастровый номер
57:27:0010227:486, площадь объекта  17,3 кв. м, адрес относительно ориентира: Орловская обл., г. Мценск, ул. Первогвардейская, ГСК,
гараж 328, у МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях отсутствуют. Имущество принадлежит на праве собствен
ности Теряевой В.И. Начальная цена  45500 (сорок пять тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
3. Доля в праве 1/5 на земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, виды разрешенного использования  для ин
дивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 57:10:0050101:3816, площадь объекта  1560 кв. м. Адрес относительно
ориентира: Орловская обл., Орловский рн, с/п Сабуровское, дер. Сабуровские Выселки, ул. Парковая, д. 11. Имущество принадлежит
на праве собственности Филатову А.Е. Начальная цена  22000 (двадцать две тысячи) руб., без учета НДС.
4. Земельный участок, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования  для садово
огородного участка, кадастровый номер 57:07:0030101:2, площадь объекта  600 кв. м, адрес: Орловская обл., Дмитровский рн, с/п Долбен
кинское, СТ «Дорожник», уч. 1 (2). Имущество принадлежит на праве собственности Петросяну Т.Ж. Начальная цена  75000 (семьдесят пять
тысяч) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220420/2650241/01 от 22 апреля 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 249 куб. м*, в т. ч. сосна  26 куб. м,
ель  172 куб. м, береза  51 куб. м.
б) Цена древесины  42849,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
2,59 га расположен в кв. 62 выд. 15, 16, 17,
19.2, 19.3 Виданского лесничества (по лесо
устройству) Виданского участкового лесни
чества Пряжинского лесничества. Заготовлен
ная древесина складирована в кв. 62 выд. 15,
16, 17, 19.2 Виданского лесничества (по лесо
устройству) Виданского участкового лесни
чества Пряжинского лесничества.

Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 августа 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути имеются.
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 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  23 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  12 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Межрегионального территори
ального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
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проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
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ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) на сайте элек
тронной торговой площадки «НЭПФабри
кант» www.etрtorgi.ru в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 276 куб. м*, в т. ч. сосна  214 куб. м,
ель  17 куб. м, береза  45 куб. м.
б) Цена древесины  79817,90 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
3,43 га расположен в кв. 181 выд. 19, 19.1, 41,
41.1, кв. 226 выд. 3, кв. 228 выд. 21, 26 Над
воицкого лесничества (по лесоустройству)
Надвоицкого участкового лесничества Се
гежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись
по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  24 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Межрегио

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

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) на сайте элек
тронной торговой площадки «НЭПФабри
кант» www.etрtorgi.ru в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.
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Продажа древесины
(информационное сообщение № 20=Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4 куб. м, в т. ч. бере
за  4 куб. м (дровяная  4 куб. м).
б) Цена древесины  94,32 руб., в т. ч. НДС 
15,72 руб.
в) Местонахождение древесины: Чебар
кульское лесничество, Бишкильское участ
ковое лесничество, кв. 60Ч выд. 8, 10, 12, 13,
14, 17, 18; площадь  0,03 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  346,10 куб. м, в т. ч.
береза  346,10 куб. м (деловая  129,80 куб. м,
дровяная  216,30 куб. м).
б) Цена древесины  42494,52 руб., в т. ч.
НДС  7082,42 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Кременкульское участ
ковое лесничество, кв. 162 ч. выд. 25, кв. 163
ч. выд. 20; площадь  1,9807 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: общий объем  3976,20 куб. м, в т. ч. бере
за  3976,20 куб. м (деловая  1457,20 куб. м,
дровяная  2519 куб. м).
б) Цена древесины  544956,94 руб., в т. ч.
НДС  90826,16 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Еманжелинское участ
ковое лесничество, кв. 92 выд. 76; площадь 
25 га.
Срок окончания рубки  1 июня 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  140,10 куб. м, в т. ч.
береза  140,10 куб. м (деловая  16,50 куб. м,
дровяная  123,60 куб. м).
б) Цена древесины  6328,56 руб., в т. ч.
НДС  1054,76 руб.
в) Местонахождение древесины: Шерш
невское лесничество, Смолинское участко

вое лесничество, кв. 9 выд. 13ч, 15ч, 17ч, 18ч,
кв. 19 выд. 2ч, 11ч; площадь  0,9886 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 приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 503;
по электронной почте: tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  24 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло

ту №__ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об органи
зации продажи государственного или муни
ципального имущества в электронной фор
ме», на сайте электронной торговой площад
ки www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu74.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
По результатам приема заявок оформ
ляется соответствующий протокол об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукци
она, и претенденты, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабоче
го дня с даты оформления данного реше
ния протоколом.

Примечание. Покупатели древесины,
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.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее = продавец)
сообщает о проведении открытого 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: всего 29035,5 куб. м, в т. ч. сосна 
7070,2 куб. м (деловая  6626,9 куб. м, дрова 
443,3 куб. м), лиственница  11524,8 куб. м
(деловая  9769,1 куб. м, дрова  1755,7 куб. м),
пихта  163,4 куб. м (деловая  145,1 куб. м,
дрова  18,3 куб. м), кедр  2409 куб. м (дело
вая  2284 куб. м, дрова  125 куб. м), ель 
4275,2 куб. м (деловая  3571 куб. м, дрова 
704,2 куб. м), береза  3040,7 куб. м (дело
вая  1788,4 куб. м, дрова  1252,3 куб. м),
осина  552,2 куб. м (деловая  298,5 куб. м,
дрова  253,7 куб. м).
б) Цена древесины  750618 руб. 86 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Катангский рн, УстьКутское лес
ничество, Верхненепское участковое лес
ничество, Верхненепская дача № 1, кв. 632
(выд. 5ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч, 16ч, 17ч); Верх
ненепская дача № 3, кв. 17 (выд. 6ч8ч,
14ч, 16ч18ч, 24ч, 26ч), 94 (выд. 3ч5ч, 9ч,
16ч, 17ч), 95 (выд. 3ч, 6ч, 12ч, 15ч), 97 (выд. 9ч,
12ч14ч, 17ч22ч, 28ч, 31ч33ч), 163 (выд. 2ч6ч,
11ч, 12ч, 17ч, 21ч, 22ч), 164 (выд. 14ч, 18ч,
20ч, 23ч, 25ч, 30ч), 228 (выд. 15ч, 26ч, 27ч,
30ч, 41ч43ч), 230 (выд. 5ч7ч, 11ч, 13ч, 14ч,
20ч22ч, 26ч, 29ч, 32ч38ч, 40ч46ч), 285
(выд. 2ч, 3ч, 5ч, 6ч, 10ч12ч, 16ч18ч, 20ч23ч,
35ч, 36ч), 286 (выд. 1ч, 8ч, 9ч, 13ч, 17ч, 18ч,
21ч, 23ч27ч, 31ч, 32ч, 37ч, 38ч, 40ч42ч),
287 (выд. 1ч, 2ч, 35ч, 36ч), 338 (выд. 4ч, 5ч,
7ч, 13ч, 23ч, 25ч), 339 (выд. 3ч, 5ч, 6ч, 9ч, 11ч,
13ч, 17ч21ч, 23ч, 26ч28ч), 381 (выд. 2ч,
5ч8ч, 11ч, 14ч, 28ч30ч). Лесотаксовый
район: Шестой ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участ
ков 38:23:110016:24, 38:23:110016:25, 38:23:
110016:26, 38:23:110016:28.
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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1961,1 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  384,1 куб. м (деловая  316,8 куб. м,
дрова  67,3 куб. м), пихта  218,4 куб. м
(деловая  196,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м),
кедр  1152,2 куб. м (деловая  1123,4 куб. м,
дрова  28,8 куб. м), ель  206,4 куб. м (де
ловая  184,8 куб. м, дрова  21,6 куб. м),
б) Цена древесины  98916 руб. 73 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 180 (выд. 8ч, 9ч,
11ч). Лесотаксовый район: Второй Восточно
Сибирский. Разряд такс 7. Кадастровый но
мер лесного участка 38:18:000003:1768.

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.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 8265 куб. м, в т. ч. сосна 
1772,3 куб. м (деловая  1673,2 куб. м, дро
ва  99,1 куб. м), лиственница  1579,1 куб. м
(деловая  1271,7 куб. м, дрова  307,4 куб. м),
кедр  1548,7 куб. м (деловая  1510,5 куб. м,
дрова  38,2 куб. м), береза  1682,6 куб. м
(деловая  1013,4 куб. м, дрова  669,2 куб. м),
осина  1682,3 куб. м (деловая  745,7 куб. м,
дрова  936,6 куб. м),
б) Цена древесины  255734 руб. 23 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 1ч, 7ч,
11ч, 14ч, 16ч). Лесотаксовый район: Второй
ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадаст
ровый номер лесного участка 38:18:000003:
1769.
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.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1164,39 куб. м, в т. ч. сосна 
252,14 куб. м (деловая  235,14 куб. м, дрова 
17 куб. м), лиственница  662,94 куб. м (де
ловая  637,45 куб. м, дрова  25,49 куб. м),
береза  249,31 куб. м (деловая  150,15 куб. м,
дрова  99,16 куб. м).
б) Цена древесины  31207 руб. 37 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 231 (выд. 10ч, 11ч, 15ч, 31ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000003:1794.
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.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 535,52 куб. м, в т. ч. сосна 
193,17 куб. м (деловая  181,38 куб. м, дрова 
11,79 куб. м), лиственница  333,55 куб. м
(деловая  287,71 куб. м, дрова  45,84 куб. м),

береза  8,8 куб. м (деловая  4,71 куб. м,
дрова  4,09 куб. м).
б) Цена древесины  17391 руб. 73 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 231 (выд. 14ч), 232 (выд. 15ч, 16ч,
34ч, 46ч, 47ч). Лесотаксовый район: Вто
рой ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Ка
дастровые номера лесных участков 38:18:
000003:1795, 38:18:000003:1796.
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.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 5769,9 куб. м, в т. ч. лиственница 
2220,14 куб. м (деловая  2118,92 куб. м, дро
ва  101,22 куб. м), сосна  2984,76 куб. м (де
ловая  2707,24 куб. м, дрова  277,52 куб. м),
кедр  333,11 куб. м (деловая  317,45 куб. м,
дрова  15,66 куб. м), ель  27,09 куб. м (де
ловая  24,57 куб. м, дрова  2,52 куб. м),
береза  42,63 куб. м (деловая  24,5 куб. м,
дрова  18,13 куб. м), осина  162,17 куб. м
(деловая  73,14 куб. м, дрова  89,03 куб. м).
б) Цена древесины  231796 руб. 10 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное обра
зование, УстьКутское лесничество, Борисов
ское участковое лесничество, Тирская дача,
эксплуатационные леса, кв. 245 (выд. 10ч14ч,
19ч), 261 (выд. 2ч, 6ч, 9ч, 10ч, 20ч22ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000003:1770.
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 дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню (п. 5 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
25 апреля 2020 г. в 13:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
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весины  20 мая 2020 г. в 13:00 по мест
ному времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также ус
ловия участия в аукционе (порядок подачи
заявки, условия проведения аукциона, пе
речень представляемых документов и тре
бования к ним) размещены на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты для перечисления задатка
на счет электронной площадки:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;

р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967; ИНН 7710357167;
КПП 773001001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества в электронной форме».
Дата и время определения участников
аукциона  21 мая 2020 г. в 11:00 по мест
ному времени.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом.
Место, дата и время проведения аукци=
она (подведения итогов аукциона) 
25 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  37530 (тридцать семь тысяч
пятьсот тридцать) руб.;
по лоту № 2  4945 (четыре тысячи де
вятьсот сорок пять) руб.;
по лоту № 3  12786 (двенадцать тысяч
семьсот восемьдесят шесть) руб.;
по лоту № 4  1560 (одна тысяча пятьсот
шестьдесят) руб.;
по лоту № 5  869 (восемьсот шестьдесят
девять) руб.;

по лоту № 6  11589 (одиннадцать тысяч
пятьсот восемьдесят девять) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
по лоту № 1  150123 (сто пятьдесят тысяч
сто двадцать три) руб. 77 коп.;
по лоту № 2  19783 (девятнадцать тысяч
семьсот восемьдесят три) руб. 35 коп.;
по лоту № 3  51146 (пятьдесят одна тысяча
сто сорок шесть) руб. 85 коп.;
по лоту № 4  6241 (шесть тысяч двести
сорок один) руб. 47 коп.;
по лоту № 5  3478 (три тысячи четыреста
семьдесят восемь) руб. 35 коп.;
по лоту № 6  46359 (сорок шесть тысяч
триста пятьдесят девять) руб. 22 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu38.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru в соответствии с тре
бованиями электронной площадки, в том чис
ле с Регламентом электронной площадки «РТС
тендер», Соглашением о внесении гарантий
ного обеспечения на электронной площадке
«РТСтендер».
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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее = продавец)
сообщает о проведении открытого электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: всего 3962,39 куб. м, в т. ч. сосна  1918,84 куб. м (деловая  1518,2 куб. м, дрова  400,64 куб. м),
лиственница  1037,74 куб. м (деловая  832,75 куб. м, дрова  204,99 куб. м), осина  936,2 куб. м (деловая  420,6 куб. м, дрова  515,6 куб. м),
береза  69,61 куб. м (деловая  28 куб. м, дрова  41,61 куб. м).
б) Цена древесины  125637 руб. 78 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., УстьКутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, кв. 138
(выд. 5ч, 8ч). Лесотаксовый район: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного участка 38:18:000003:1824.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  информация у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  информация
у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: всего 4409,97 куб. м, в т. ч. сосна  453,13 куб. м (деловая  427,67 куб. м, дрова  25,46 куб. м),
лиственница  2517,39 куб. м (деловая  2071,5 куб. м, дрова  445,89 куб. м), кедр  42,69 куб. м (деловая  41,65 куб. м, дрова  1,04 куб. м),
береза  885,89 куб. м (деловая  356,39 куб. м, дрова  529,5 куб. м), ель  510,87 куб. м (деловая  399,3 куб. м, дрова  111,57 куб. м).
б) Цена древесины  87991 руб. 73 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркутская обл., Катангский рн, УстьКутское лесничество, Верхненепское участковое лесничество,
Верхненепская дача № 3, кв. 444 (выд. 8ч, 9ч). Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:66.
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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.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5612,99 куб. м, в т. ч. сосна 
2547,49 куб. м (деловая  2160,58 куб. м, дро
ва  386,91 куб. м), лиственница  2231 куб. м
(деловая  1721,77 куб. м, дрова  509,23 куб. м),
кедр  439,17 куб. м (деловая  424,23 куб. м,
дрова  14,94 куб. м), пихта  36,87 куб. м
(деловая  33,63 куб. м, дрова  3,24 куб. м),
ель  358,46 куб. м (деловая  246,19 куб. м,
дрова  112,27 куб. м).
б) Цена древесины  216440 руб. 08 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 25ч), 160 (выд. 7ч,
8ч, 10ч, 11ч, 13ч, 17ч, 18ч), 179 (выд. 6ч, 8ч,
10ч, 11ч, 28ч), 180 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 8ч, 24ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000003:1826.
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.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: всего 9919,72 куб. м, в т. ч. лиственница 
3422,59 куб. м (деловая  3016,44 куб. м, дро
ва  406,15 куб. м), сосна  2759,91 куб. м (дело
вая  2378,65 куб. м, дрова  381,26 куб. м),
кедр  3055,27 куб. м (деловая  2980,76 куб. м,
дрова  74,51 куб. м), пихта  528,09 куб. м
(деловая  468,42 куб. м, дрова  59,67 куб. м),
ель  96,03 куб. м (деловая  87,2 куб. м,
дрова  8,83 куб. м), береза  57,83 куб. м
(деловая  24,31 куб. м, дрова  33,52 куб. м).
б) Цена древесины  473796 руб. 66 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 159 (выд. 16ч, 17ч, 22ч, 24ч), 160
(выд. 5ч, 6ч, 7ч, 18ч). Лесотаксовый район:
Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:18:
000003:1827.
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.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 353,18 куб. м, в т. ч. сосна 
271,85 куб. м (деловая  217,48 куб. м, дрова 
54,37 куб. м), береза  81,33 куб. м (дело
вая  48,06 куб. м, дрова  33,27 куб. м).
б) Цена древесины  11367 руб. 85 коп., в т. ч.
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 246 (выд. 6ч, 9ч, 10ч, 29ч), 247
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(выд. 5ч, 16ч, 20ч, 21ч). Лесотаксовый рай
он: Второй ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровые номера лесных участков 38:18:
000003:1862, 38:18:000003:1867.
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.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5040,89 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  458,66 куб. м (деловая  378,27 куб. м,
дрова  80,39 куб. м), сосна  2435,15 куб. м
(деловая  2064,75 куб. м, дрова  370,4 куб. м),
осина  1641,78 куб. м (деловая  746,27 куб. м,
дрова  895,51 куб. м), береза  505,3 куб. м
(деловая  299,3 куб. м, дрова  206 куб. м).
б) Цена древесины  119076 руб. 70 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 114 (выд. 13ч, 14ч, 17ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка 38:18:000003:1866.
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.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2819,77 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  1033,14 куб. м (деловая  928,37 куб. м,
дрова  104,77 куб. м), сосна  614,24 куб. м
(деловая  574,93 куб. м, дрова  39,31 куб. м),
кедр  263,71 куб. м (деловая  250,84 куб. м,
дрова  12,87 куб. м), ель  277,71 куб. м (де
ловая  237,52 куб. м, дрова  40,19 куб. м),
осина  596,4 куб. м (деловая  268,2 куб. м,
дрова  328,2 куб. м), береза  34,57 куб. м
(деловая  19,87 куб. м, дрова  14,7 куб. м).
б) Цена древесины  87341 руб. 45 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское лесничество, Бори
совское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 135 (выд. 7ч, 10ч), 136 (выд. 3ч, 6ч,
26ч). Лесотаксовый район: Второй Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые
номера лесных участков 38:18:000003:1899,
38:18:000003:1900.
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.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 5266,91 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  1633,07 куб. м (деловая  1322,45 куб. м,
дрова  310,62 куб. м), сосна  689,62 куб. м
(деловая  651,31 куб. м, дрова  38,31 куб. м),
кедр  1475,57 куб. м (деловая  1423,55 куб. м,
дрова  52,02 куб. м), ель  1177,42 куб. м (де
ловая  1 013,84 куб. м, дрова  163,58 куб. м),
осина  215,58 куб. м (деловая  85,74 куб. м,
дрова  129,84 куб. м), береза  75,65 куб. м
(деловая  30,92 куб. м, дрова  44,73 куб. м).

б) Цена древесины  161965 руб. 31 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 3, кв. 93 (выд. 2ч, 5ч, 6ч),
94 (выд. 3ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 16ч, 17ч). Лесо
таксовый район: Шестой ВосточноСибирс
кий. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:23:110016:59.
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.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1376 куб. м, в т. ч. лиственница 
1232,1 куб. м (деловая  1011 куб. м, дрова 
221,1 куб. м), кедр  143,9 куб. м (деловая 
136,8 куб. м, дрова  7,1 куб. м).
б) Цена древесины  33348 руб. 85 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Ка
тангский район», УстьКутское лесничество,
Верхненепское участковое лесничество, Верх
ненепская дача № 1, кв. 632 (выд. 5ч). Ле
сотаксовый район: Шестой ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:23:110016:209
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 дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием сканобразов документов согласно
перечню (п. 5 Аукционной документации)
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  24 апреля 2020 г. в 13:00 по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  19 мая 2020 г. в 13:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требова
ния к ним) размещены на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
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ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и распоряже
ние имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты для перечисления задатка
на счет электронной площадки:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967; ИНН 7710357167;
КПП 773001001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального иму
щества в электронной форме».

Дата и время определения участников
аукциона  20 мая 2020 г. в 11:00 по мест
ному времени.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом.
Место, дата и время проведения аукци=
она (подведения итогов аукциона) 
22 мая 2020 г. в 11:00 по местному времени
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  6281 (шесть тысяч двести
восемьдесят один) руб.;
по лоту № 2  4399 (четыре тысячи триста
девяносто девять) руб.;
по лоту № 3  10822 (десять тысяч восемь
сот двадцать два) руб.;
по лоту № 4  23689 (двадцать три тысячи
шестьсот восемьдесят девять) руб.;
по лоту № 5  568 (пятьсот шестьдесят во
семь) руб.;
по лоту № 6  5953 (пять тысяч девятьсот
пятьдесят три) руб.;
по лоту № 7  4367 (четыре тысячи триста
шестьдесят семь) руб.;
по лоту № 8  8098 (восемь тысяч девяно
сто восемь) руб.;
по лоту № 9  1667 (одна тысяча шестьсот
шестьдесят семь) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
по лоту № 1  25127 (двадцать пять тысяч
сто двадцать семь) руб. 56 коп.;
по лоту № 2  17598 (семнадцать тысяч пять
сот девяносто восемь) руб. 35 коп.;

по лоту № 3  43288 (сорок три тысячи
двести восемьдесят восемь) руб. 02 коп.;
по лоту № 4  94759 (девяносто четыре ты
сячи семьсот пятьдесят девять) руб. 33 коп.;
по лоту № 5  2273 (две тысячи двести семь
десят три) руб. 57 коп.;
по лоту № 6  23815 (двадцать три тысячи
восемьсот пятнадцать) руб. 34 коп.;
по лоту № 7  17468 (семнадцать тысяч
четыреста шестьдесят восемь) руб. 29 коп.;
по лоту № 8  32393 (тридцать две тысячи
триста девяносто три) руб. 06 коп.;
по лоту № 9  6669 (шесть тысяч шестьсот
шестьдесят девять) руб. 77 коп.
Порядок внесения задатка и его воз
врата размещен в аукционной докумен
тации, размещенной на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu38.rosim.ru, на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru в соответствии с требованиями элек
тронной площадки, в том числе с Регламентом
электронной площадки «РТСтендер», Согла
шением о внесении гарантийного обеспече
ния на электронной площадке «РТСтендер».

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 Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древеси
ны (деловая/дрова): сосна  0/10,59 куб. м,
ель  0/7,54 куб. м, береза  0/22,02 куб. м,
осина  0/7,50 куб. м. Итого 47,65 куб. м
(0/47,65 куб. м).
б) Цена древесины  480,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Смолен
ская обл., Смоленский рн, Смоленское лес
ничество, Пригородное участковое лесни
чество, кв. 36 ч. выд. 26, 27, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не указано.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00

по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
каб. 424.
Контактный телефон  (4812) 683680.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  24 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu40.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu40.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем, а в случае
проведения аукциона после подписания про
токола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Калужской области
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях, л/с 04371W08230,
л/с 05371W08230);
ИНН 4027096522; КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
p/c 40302810500001000039;
Отделение Калуга;
БИК 042908001;
ОКАТО 29401000; ОКТМО 29701000;
КБК 16711414012016000440;
КБК 00000000000000000000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется в со
ответствии с п. 13 Правил, установленных по
становлением Правительства Российской Фе
дерации 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
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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  18 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок  18 мая 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  19 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  25 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Гараж площадью 24 кв. м, стены из пеноблоков, крыша из деревянного покрытия, сверху железное покрытие, ворота
железные, деревянные полы, кадастровый номер 33:09:010115:2036, адрес: Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Сиреневая, в 170 м
на запад от д. 3. Собственник имущества  Громов Антон Евгеньевич. Начальная цена продажи  212500 руб. Сумма задатка  106250 руб.
Шаг аукциона  2125 руб.
Лот № 2. Гараж площадью 24 кв. м, стены из пеноблоков, крыша из деревянного покрытия, сверху железное покрытие, ворота
железные, деревянные полы, кадастровый номер 33:09:010115:2035, адрес: Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Сиреневая, в 174 м
на запад от д. 3. Собственник имущества  Громов Антон Евгеньевич. Начальная цена продажи  293400 руб. Сумма задатка  146700 руб.
Шаг аукциона  2934 руб.
Лот № 3. Гараж площадью 24 кв. м, стены из пеноблоков, крыша из деревянного покрытия, сверху железное покрытие, ворота
железные, деревянные полы, кадастровый номер 33:09:010116:2094, адрес: Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Сиреневая, в 166 м
на запад от д. 3. Собственник имущества  Громов Антон Евгеньевич. Начальная цена продажи  212500 руб. Сумма задатка  106250 руб.
Шаг аукциона  2125 руб.
Лот № 4. Квартира площадью 117,9 кв. м, кадастровый номер 33:05:130102:867, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Но
воалександровское с/п, с. Сновицы, ул. Речная, д. 2а, кв. 31. Собственник имущества  Саакян Альберт Грантович. Начальная цена
продажи  3039000 руб. Сумма задатка  1519500 руб. Шаг аукциона  30390 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220420/0056761/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  2000 куб. м, ель
(дровяная)  50 куб. м, береза (дровяная) 
1900 куб. м, ольха (дровяная)  200 куб. м,
осина (дровяная)  715 куб. м, липа (дровя
ная)  150 куб. м.
б) Цена древесины  42575 руб. 22 коп.,
в т.ч. НДС  7095 руб. 87 коп.
в) Местонахождение древесины: Афанась
евское участковое лесничество, Богород
ское районное лесничество, кв. 63, 124, 95,
89, 84, 83, 117, 79, 76, 73, 69, 68, 100, 3; ши
рота 56o05’13", долгота 43o53’49"; широта
55o58’23", долгота 43o40’19". Срок оконча
ния рубки  12 декабря 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.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  22 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  8 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на офиц иальном подсайте
Территориального
управления
www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
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ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);

р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667; КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001; ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офици
альном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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 № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  156,89 куб. м, дро
вяная  7,81 куб. м; ель и пихта: деловая 
82,19 куб. м, дровяная  8,11 куб. м; береза:
деловая  0,37 куб. м, дровяная  0,81 куб. м;
осина: деловая  2,64 куб. м, дровяная 
4,28 куб. м. Всего древесины: деловая 
242,09 куб. м, дровяная  21,01 куб. м.
б) Цена древесины  125426,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Слобод
ское лесничество, кв. 31 выд. 43, 54, 5, 4,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1070.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению 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.
Заявка может быть направлена почтой
по адресу: 610020, г. Киров, ул. Советская,
д. 55, а также до 30 апреля 2020 г. в период
действия Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 заяв
ки принимаются по электронной почте:
Dariya.Eliseeva@rosim.ru.
Контактные телефоны  (8332) 385188,
354220.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  24 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);

ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муници
пального имущества» в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи го
сударственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что 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.
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Межрегиональное территориальное управление в Удмуртской Республике и Кировской области не несет ответственности за актуаль
ность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (уведомлениях) Министерства лесного хозяйства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (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 об
ращений Министерства лесного хозяйст
ва Красноярского края от 11 марта 2020 г.
№ 8602939, от 12 марта 2020 г. № 8603019,
от 11 марта 2020 г. № 8602943, от 26 фев
раля 2020 г. № 8602404, от 26 февраля
2020 г. № 8602400, от 19 марта 2020 г.
№ 8603382, от 19 марта 2020 г. № 8603363,
от 19 марта 2020 г. № 8603352, от 19 мар
та 2020 г. № 8603349, от 16 марта 2020 г.
№ 8603185, от 1 апреля 2020 г. № 8603920,
от 1 апреля 2020 г. № 8603918, от 3 апре
ля 2020 г. № 8604081, от 27 марта 2020 г.
№ 8604074, от 31 марта 2020 г. № 8603816,
от 6 апреля 2020 г. № 8604108, от 25 мар
та 2020 г. № 8603569, от 7 апреля 2020 г.
№ 8604151.
В связи с отсутствием заявок на приобрете
ние древесины, в соответствии с Правила
ми реализации древесины, которая получе
на при использовании лесов, расположен
ных на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604 информационное
сообщение в отношении лотов № 1, 2, 4, 5
публикуется во второй раз (со снижением це
ны на 25%).
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  927,359 куб. м, пихта  10,824 куб. м,
береза  195,399 куб. м, осина  511,211 куб. м.
Итого 1644,793 куб. м.
б) Цена древесины  56345 руб. 43 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Южно
Енисейское участковое лесничество, кв. 160
(ч. выд. 20, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 80),
в границах земельного участка из состава зе
мель лесного участка с кадастровым номе
ром 24:26:0000000:4700 (учетный номер час
ти 36) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24043592018
07330613;
Красноярский край, Мотыгинский рн, Мо
тыгинское лесничество, ЮжноЕнисейское
участковое лесничество, кв. 161 (ч. выд. 10, 11,
16, 17, 18, 19, 21), в границах земельного участ
ка из состава земель лесного участка с ка
дастровым номером 24:26:0000000:4054
(учетный номер части 61) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2404360201807330613.
г) Наличие подъездных путей или до
рог к местонахождению древесины  вдоль
отведенной трассы.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  5407 куб. м, лиственница 
323 куб. м, ель  647 куб. м, пихта  316 куб. м,
береза  2588 куб. м, осина  1202 куб. м.
Итого 10483 куб. м.
б) Цена древесины  2048163 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Березовский рн,
Маганское лесничество, Березовское участ
ковое лесничество, совхоз «Есаульский»,
кв. 20 (ч. выд. 8, 10), 21 (ч. выд. 3, 5, 7, 8), 22
(ч. выд. 4, 7, 10, 11, 12, 19), 23 (ч. выд. 2, 3), 24
(ч. выд. 2, 3, 4, 7), 25 (ч. выд. 1), являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:04:0000000:10744 (учетный номер части 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  120 куб. м. Итого
120 куб. м.
б) Цена древесины  19039 руб. 70 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 551 (ч. выд. 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  953 куб. м, ель  570 куб. м,
пихта  1323 куб. м, береза  1114 куб. м, ива 
0 куб. м. Итого 3960 куб. м.
б) Цена древесины  699693 руб. 20 коп.
кроме того НДС 20%.

в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 94 (ч. выд. 20, 21,
24, 27, 29), 95 (ч. выд. 1, 3, 4, 6, 10, 28), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:314 (учетной номер
части 6).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  1214 куб. м, ель  1402 куб. м,
пихта  1194 куб. м, береза  1116 куб. м, ИВК 
0 куб. м. Итого 4926 куб. м.
б) Цена древесины  790409 руб. 10 коп.
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Кизирское лесничество, Верхне
Сисимское участковое лесничество, кв. 76
(выд. 10, 22, 23, 27, 29), 77 (ч. выд. 10, 12, 13,
14, 20, 38), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8101001:314
(учетный номер части 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  61,947 куб. м, лиственница 
169,653 куб. м, ель  94,587 куб. м. Итого
326,187 куб. м.
б) Цена древесины  41123 руб. 46 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2915 (ч. выд. 8, 13, 14, 15, 17, 18,
33), 2916 (ч. выд. 13, 14, 27).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  255,608 куб. м, лиственница 
1342,035 куб. м, ель  264,320 куб. м, бере
за  354,618 куб. м. Итого 2216,581 куб. м.
б) Цена древесины  137219 руб. 56 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 3055 (ч. выд. 5, 6, 7, 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  121 куб. м, береза 
63 куб. м. Итого 184 куб. м.
б) Цена древесины  4719 руб. 78 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Эвенкийское
лесничество, Тутончанское участковое лес
ничество (западная часть Тутончанского
участкового лесничества), кв. 17 (ч. выд. 10,
19, 20, 34, 36), 36 (ч. выд. 74), 39 (ч. выд. 18,
24, 42), 52 (ч. выд. 1, 2), являющийся частью
земельного участка с кадастровым номером
88:00:0000000:8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  100 куб. м, ель  146 куб. м,
пихта  167 куб. м, береза  430 куб. м, оси
на  53 куб. м. Итого 896 куб. м.
б) Цена древесины  55263 руб. 46 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Курагинское лесничество, Казырское участ
ковое лесничество, кв. 53 (ч. выд. 1, 2, 8,
26, 28, 29), 95 (ч. выд. 2, 3, 7); Кордовское
участковое лесничество, кв. 127 (ч. выд. 5,
7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25); Курагинское участковое лесничество,
колхоз «40 лет Октября», кв. 21 (ч. выд. 6),
29 (ч. выд. 1, 6, 13, 14, 18, 19, 21, 22), 36
(ч. выд. 16), номер учетной записи в госу

дарственном лесном реестре 2404428
201902332913; Красноярский край, Кура
гинский рн, Курагинское лесничество, Ка
зырское участковое лесничество, кв. 55
(ч. выд. 7, 12, 13, 37), 56 (ч. выд. 24, 26, 27),
73 (ч. выд. 13), 75 (ч. выд. 7, 8, 9, 11, 14, 15,
17), 76 (ч. выд. 10), 99 (ч. выд. 10, 16, 17), 100
(ч. выд. 2, 3), 101 (ч. выд. 5, 7); Табратское
участковое лесничество, кв. 110 (ч. выд. 13,
20, 22, 23), 111 (ч. выд. 9, 10, 11, 15, 16), 113
(ч. выд. 1, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 17, 18, 32), 168
(ч. выд. 5, 19, 20), 170 (ч. выд. 10, 13, 17, 25),
206 (ч. выд. 4, 8, 12, 17, 18, 37, 38, 68, 69, 71),
207 (ч. выд. 4, 10), 312 (ч. выд. 2, 5, 11, 12, 13),
номер учетной записи в государственном
лесном реестре 2404429201902332913.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  535,146 куб. м, лиственница 
1092,03 куб. м, ель  337,965 куб. м. Итого
1965,141 куб. м.
б) Цена древесины  291159 руб. 76 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2877 (ч. выд. 13), 2915 (ч. выд. 3,
17, 33, 34, 35), 2916 (ч. выд. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14,
15, 26, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  353 куб. м, ель  2121 куб. м,
пихта  769 куб. м, береза  2279 куб. м,
осина  278 куб. м, ива  82 куб. м. Итого
5882 куб. м.
б) Цена древесины  1045893 руб. 72 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Курагин
ский рн, Курагинское лесничество, Артемов
ское участковое лесничество, кв. 39 (ч. выд. 7,
11, 12, 14, 16), 58 (ч. выд. 7, 11, 14, 15, 21, 22,
24), 59 (ч. выд. 14, 17, 18), 76 (ч. выд. 3, 4, 7,
22), 95 (ч. выд. 12, 13, 19), 115 (ч. выд. 1, 2, 3, 5,
10, 12, 15, 18, 20), 148 (ч. выд. 1, 2, 6, 9, 12).
г) Наличие подъездных путей или до
рог к местонахождению древесины 
вдоль отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  202 куб. м, сосна  2 куб. м,
лиственница  188 куб. м, ель  1467 куб. м,

пихта  178 куб. м, кедр  183 куб. м. Итого
2220 куб. м.
б) Цена древесины  351968 руб. 28 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ский рн, Верхнеманское лесничество, Мин
ское участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 13,
14, 15, 16, 51, 55, 56), 86 (ч. выд. 44, 45), 87
(ч. выд. 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18), 97 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 34, 37), 98 (ч. выд. 19, 20, 27, 29 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  495 куб. м, лиственница 
228 куб. м, сосна  857 куб. м, ель  278 куб. м,
береза  181 куб. м. Итого 2039 куб. м.
б) Цена древесины  147166 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Суломайское участковое лесничество,
кв. 803 (ч. выд. 44, 60), 804 (ч. выд. 2, 7, 8, 9,
15, 20, 48), 805 (ч. выд. 77, 79, 80, 82), 806
(ч. выд. 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38,
78), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 88:02:0000000:14 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 24047132019061338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  54 куб. м. Итого 54 куб. м.
б) Цена древесины  5882 руб. 88 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 534 (ч. выд. 58, 61), являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
88:02:0000000:14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  257 куб. м, кедр 
64 куб. м, ель  123 куб. м, сосна  3401 куб. м,
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пихта  914 куб. м, береза  2068 куб. м,
осина  2075 куб. м. Итого 8902 куб. м.
б) Цена древесины  1068919 руб. 76 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Березовский рн,
Красноярское лесничество, Бархатовское
участковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 4, 7, 8),
9 (ч. выд. 1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 34,
35, 41, 42, 46, 48, 55), 18 (ч. выд. 1, 2, 6, 8, 9,
10, 11, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42,
44), являющийся частью земельного участ
ка из состава земель лесного фонда с када
стровым номером 24604:7701001:5 (учетный
номер часть 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль
отведенной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  90,446 куб. м, лиственница 
381,754 куб. м, сосна  854,5 куб. м, ель 
379,432 куб. м, береза  825,712 куб. м. Итого
2531,844 куб. м.
б) Цена древесины  295206 руб. 88 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Киров
ское участковое лесничество, кв. 369 (выд. 25,
53, 54, 58, ч. выд. 15, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 30,
37, 38, 9, 47, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 60), явля
ющийся частью земельного участка с када
стровым номером 24:26:1103002:107/3 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2402472201903330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  20,5 куб. м, кедр 
4,4 куб. м, ель  10,4 куб. м, сосна  413,1 куб. м,
пихта  65,7 куб. м, береза  196 куб. м, оси
на  138,3 куб. м. Итого 848,4 куб. м.
б) Цена древесины  139316 руб. 78 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Березовский рн,
Красноярское лесничество, Бархатовское
участковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 7), 9
(ч. выд. 1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 34,
35, 41, 42, 46, 48, 55), 18 (ч. выд. 1, 2, 6, 8, 9,
10, 11, 15, 25, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль
отведенной трассы.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  8 куб. м, лиственница  16 куб. м,
сосна  24 куб. м, ель  48 куб. м, береза 
74 куб. м. Итого 170 куб. м.
б) Цена древесины  19946 руб. 96 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеин
гашский рн, Пойменское лесничество, Ре
шотинское участковое лесничество, кв. 254
(ч. выд. 19), 268 (ч. выд. 1, 2, 3), в границах
земельного участка с кадастровым номером
24:28:0000000:1100 (учетный номер части
16); Красноярский край, Нижнеингаш
ский рн, Пойменское лесничество, Решо
тинское участковое лесничество, кв. 268
(ч. выд. 1), в границах земельного участка
с кадастровым номером 24:28:0000000:
3061 (учетный номер части 1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Места подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Ха
касия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5 этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  24 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  13 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186; КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17 ок
тября 2019 г. № 1341 «О внесении изменений
в Правила реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, распо
ложенных на землях лесного фонда, в соот
ветствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, и Положение об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме и признании утратив
шими силу некоторых актов и отдельных по
ложений некоторых актов Правительства Рос
сийской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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.
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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: грузовой автомобиль МАЗ 6303А8328, 2011 г. в., VIN Y3M6303A8B0001022, гос. номер К174АХ29.
б) Начальная цена  673455 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Новоселов А.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: КамАЗ 53215 тягач бортовой, VIN XTC53215N42226802, 2004 г. в., модель 740.13260 2269673, кузов 1898662,
тип двигателя  дизельный, ПТС 16КУ618592.
б) Начальная цена  602650 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Турыгин А.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: ТС Hyundai Santa Fe GLS 4WD, 2001 г. в., цвет  черный, гос. номер С356КК47, VIN KM8SC73D22U136743,
модель, номер двигателя 1333439, мощность двигателя  127 л. с. (93 кВт), объем двигателя  2656 куб. см, ПТС 78ТО115942.
б) Начальная цена  201960 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Шенин Ю.Л.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210420/0017076/01 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имуще
ства состоятся 2 июня 2020 г. в 10:00 по мос
ковскому времени.
Основание проведения торгов  постанов
ления судебных приставовисполнителей
о передаче арестованного имущества на ре
ализацию. Торги проводятся в форме элек
тронного аукциона на сайте электронной тор
говой площадки www.rtstender.ru.
Лот № 1. Квартира (назначение  жилое)
общей площадью 90,8 кв. м, этаж № 1, этаж
№ 2, кадастровый (или условный) номер
52:24:0040001:7139, расположенная по ад
ресу: Нижегородская обл., Богородский рн,
пос. Новинки, Урожайный прд, д. 3, кв. 1.
Зарегистрированные ограничения (обре
менения)  3 запрещения сделок с имуще
ством. Сведения о зарегистрированных ли
цах судебным приставомисполнителем
не предоставлены. Должник  ООО «Деметра».
Начальная цена  3245000 руб., сумма задатка 
1622500 руб., шаг аукциона  32450 руб.
Лот № 2. Здание (отдельно стоящее здание,
цех № 3 с пристроями, назначение  нежи
лое) общей площадью 2258,8 кв. м, 1этаж
ное, кадастровый (или условный) номер
52:18:0050293:60, расположенное по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Шекспира, д. 10в.
Зарегистрированные ограничения (обре
менения)  запрещения сделок с имуще
ством, аренда, арест. Должник  ООО «Пи
фагор2». Начальная цена  6697398 руб.,
сумма задатка  3348699 руб., шаг аукцио
на  66973,98 руб.
Лот № 3. Здание (трансформаторная под
станция) общей площадью 24,4 кв. м, 1этаж

ное, кадастровый (или условный) номер
52:18:0050293:64, расположенное по адре
су: г. Нижний Новгород, ул. Шекспира, д. 10в.
Зарегистрированные ограничения (обре
менения)  3 запрещения сделок с имуще
ством, арест, наложенный Приокским рай
онным судом г. Нижнего Новгорода. Долж
ник  ООО «Пифагор2». Начальная цена 
224594 руб., сумма задатка  112297 руб., шаг
аукциона  2245,94 руб.
Лот № 4. Гараж (назначение  нежилое)
общей площадью 24 кв. м, количество эта
жей  1, кадастровый (или условный) номер
52:20:1800001:4814; земельный участок (на
значение  земли населенных пунктов, для
строительства кирпичного гаража) площа
дью 24 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:20:1800001:4432, расположен
ные по адресу: Нижегородская обл., г. Бор,
пос. Октябрьский, ул. К. Маркса, около д. 3а,
гараж 37. Зарегистрированные ограничения
(обременения)  аресты. Должник  Юсу
пов В.З. Начальная цена  105000 руб., сумма
задатка  52500 руб., шаг аукциона  1050 руб.
Лот № 5. Земельный участок (назначение 
земли населенных пунктов, для ведения са
доводства) площадью 501 кв. м, кадастро
вый (или условный) номер 52:19:0204006:
142, расположенный по адресу: Нижегород
ская обл., г. Бор, М. Пикино, садоводческое не
коммерческое товарищество «Алая Заря № 3»,
уч. 41. Зарегистрированные ограничения (об
ременения)  арест, арест. Должник  Ве
бер Н.Г. Начальная цена  74000 руб., сумма
задатка  37000 руб., шаг аукциона  740 руб.

Лот № 6. Здание (заводоуправление, кор
пус 98, назначение  нежилое) общей пло
щадью 1726,1 кв. м, количество этажей  3,
кадастровый (или условный) номер 52:21:
0000015:978; земельный участок (назначе
ние  земли населенных пунктов, для про
изводственной деятельности) площадью
1161 кв. м, кадастровый (или условный) но
мер 52:21:0000015:194, расположенные по ад
ресу: Нижегородский обл., г. Дзержинск,
Восточный промрайон, ОАО «Синтез». За
регистрированные ограничения (обремене
ния)  3 запрещения сделок с имуществом.
Должник  ОАО «Синтез». Начальная цена 
14318200 руб., в т. ч. НДС  2318200 руб.; сум
ма задатка  7159100 руб., шаг аукциона 
143182 руб.
Лот № 7. Здание (КС 580 очист. сточных
вод, нежилое) общей площадью 4058,2 кв. м,
количество этажей  4, кадастровый (или
условный) номер 52:21:0000000:2538; зе
мельный участок (назначение  земли насе
ленных пунктов, для эксплуатации производ
ственной площадки) площадью 1544 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:21:
0000013:238, расположенные по адресу: Ни
жегородский обл., г. Дзержинск, Восточный
промрайон, ОАО «Синтез». Зарегистрирован
ные ограничения (обременения)  2 запре
щения сделок с имуществом. Должник  ОАО
«Синтез». Начальная цена  14505600 руб.,
в т. ч. НДС  2329600 руб.; сумма задатка 
7252800 руб., шаг аукциона  145056 руб.
Лот № 8. Помещение (гараж, назначе
ние  нежилое) общей площадью 30,7 кв. м,
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количество этажей  1, кадастровый (или ус
ловный) номер 52:18:0070252:81, располо
женное по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Генерала Ивлиева, ГК «ОЛЕНЬ1», га
раж 33. Зарегистрированные ограничения
(обременения)  3 запрещения сделок с иму
ществом. Должник  Новожилова С.Б. На
чальная цена  175000 руб., сумма задатка 
87500 руб., шаг аукциона  1750 руб.
Лот № 9. Земельный участок (назначение 
земли сельскохозяйственного назначения,
для садоводства) площадью 984 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 52:26:
0050095:24. Адрес установлен относитель
но ориентира, расположенногяо в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Ниже
городская обл., Кстовский рн, СНТ «Рас
свет», ул. в районе к/п «Зеленый город»,
уч. 198. Зарегистрированные ограничения
(обременения)  5 запрещений сделок с иму
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ществом. Должник  Сальников А.В. Началь
ная цена  1360000 руб., сумма задатка 
680000 руб., шаг аукциона  13600 руб.
Лот № 10. Гараж (назначение  нежилое)
общей площадью 25,9 кв. м, количество эта
жей  1, кадастровый (или условный) но
мер 52:37:0000000:249; земельный участок
(назначение  земли населенных пунктов, под
кирпичным гаражом) площадью 29 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:37:
0600002:911, расположенные по адресу: Ниже
городская обл., Навашинский рн, г. Наваши
но, в районе ул. Полевой. Зарегистрирован
ные ограничения (обременения)  9 запреще
ний сделок с имуществом. Должник  Парю
тин Д.А. Начальная цена  124000 руб., сумма
задатка  62000 руб., шаг аукциона  1240 руб.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  24 апреля 2020 г.

Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  26 мая 2020 г. в 16:00 по мос
ковскому времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документаци
ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru.
Подведение итогов приема заявок на учас
тие в торгах состоится 28 мая 2020 г. в 12:00
по московскому времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 210420/
0029538/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной 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
Информационное сообщение о прове
дении открытого аукциона в электронной
форме по продаже арестованного имуще
ства № 17.
Основание проведения торгов  постанов
ления судебных приставовисполнителей
о передаче арестованного имущества на ре
ализацию.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  25 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  25 мая 2020 г. в 17:00 по мест
ному времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документаци
ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rts
tender.ru.
Определение участников аукциона  27 мая
2020 г. в 15:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Дата проведения аукциона  28 мая 2020 г.
в 10:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство  авто
мобиль Toyota Avensis, 2009 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) SB1BK76L70E005216,
категория B, номер модель двигателя А302530,
цвет кузова  серебристый, регистрационный
знак А531КУ27, ПТС 78 УЕ889466 от 6 ок
тября 2009 г. Начальная цена  523600 руб.
(НДС не облагается). Задаток  261800 руб.
Шаг аукциона  5236 руб. Регистрационный
номер 3027/А. Собственник имущества 
Лошманова Е.А.
Лот № 2. Автотранспортное средство  авто
мобиль Kia Optima, 2012 г. в., идентифика
ционный номер (VIN) КNAGN412BC5265367,
категория B, номер модель двигателя
CH116001, цвет кузова  черный, регистра
ционный знак В566СК27, ПТС 25 УЕ864452
от 4 апреля 2012 г. Обременение  договор
залога. Начальная цена  322320 руб. (НДС
не облагается). Задаток  16116 руб. Шаг аук
циона  3223,20 руб. Регистрационный но

мер 3512/А. Собственник имущества  Ко
мышев Ю.Г.
Лот № 3. Земельный участок общей пло
щадью 1325 кв. м, кадастровый номер
27:17:0612701:8, адрес: Хабаровский край,
Хабаровский рн, СДТ «Сокол», в районе
18 км Владивостокского шоссе. Начальная це
на  432650 руб. (НДС не облагается). Зада
ток  216325 руб. Шаг аукциона  4326,50 руб.
Регистрационный номер 466/А. Собственник
имущества  Вишнев В.П.
Лот № 4. Автотранспортное средство  авто
мобиль Toyota Crown, категория В, 2005 г. в.,
номер двигателя 0058385, номер кузова
GRS1800019847, цвет кузова  синий, регист
рационный знак Н844ВУ27. Обременение 
договор залога. Начальная цена  492150 руб.
(НДС не облагается). Задаток  246075 руб.
Шаг аукциона  4921,50 руб. Регистрацион
ный номер 3636/А. Собственник имуще
ства  Чудная С.С.
Лот № 5. Автотранспортное средство  ав
томобиль Opel Astra Station Wagon (AH/
SW), идентификационный номер (VIN)
XWF0AHL35C0010135, категория В, 2012 г. в.,
номер двигателя 20RY5970, цвет кузова  тем
носерый, регистрационный знак Р775ЕА152.
Обременение  договор залога. Начальная
цена  408000 руб. (НДС не облагается). За
даток  20400 руб. Шаг аукциона  4080 руб.
Регистрационный номер 457/А. Собствен
ник имущества  Душа В.А.
Лот № 6. Нежилое помещение общей пло
щадью 148,10 кв. м, кадастровый номер
27:22:0040801:1090, адрес: Хабаровский
край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кали
нина, д. 9, пом. 1001 (2728, 3147). Началь
ная цена  4229000 руб. (НДС не облагает
ся). Задаток  2114500 руб. Шаг аукциона 
42290 руб. Регистрационный номер 1287/А.
Собственник имущества  Волошин К.А.
Лот № 7. Земельный участок, категория
земель  земли населенных пунктов, разре
шенное использование  для строительст
ва индивидуального жилого дома, общая
площадь  1000 кв. м, кадастровый номер
27:23:0010208:114, адрес объекта: Хабаров

ский край, г. Хабаровск, ул. Эстрадная, д. 28.
Начальная цена  328000 руб. (НДС не об
лагается). Задаток  164000 руб. Шаг аукци
она  3280 руб. Регистрационный номер
1285/А. Собственник имущества  Пудов
кин А.К.
Лот № 8. Автотранспортное средство 
грузовой тягач седельный Kenworth T2000,
2009 г. в., идентификационный номер (VIN)
1ХKTDB9X99J130251, категория C, цвет кузо
ва  бордовый, регистрационный знак
В949РТ27. Обременение  договор залога.
Начальная цена  1800000 руб. (НДС не об
лагается). Задаток  90000 руб. Шаг аукциона 
18000 руб. Регистрационный номер 988/А.
Собственник имущества  Ганышев А.Г.
Лот № 9. Автотранспортное средство  ав
томобиль Subaru B9 Tribeca, идентифика
ционный номер (VIN) 4S4WX82C364426712,
категория В, 2006 г. в., цвет кузова  белый,
мощность двигателя  250 л. с., регистраци
онный знак А249КР27. Обременение  до
говор залога. Начальная цена  162000 руб.
(НДС не облагается). Задаток  8100 руб. Шаг
аукциона  1620 руб. Регистрационный но
мер 995/А. Собственник имущества  Арас
ланкин Н.И.
Все вопросы, касающиеся проведения тор
гов, но не нашедшие отражения в настоя
щем извещении, регулируются в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации. Получить дополнительную ин
формацию о торгах и о правилах их прове
дения, ознакомиться с формой заявки мож
но на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru, ознакомиться с докумен
тацией о предмете торгов можно по телефо
ну: (4212) 319229 (доб. 1031), или в при
емные часы по вторникам и четвергам
с 14:00 до 17:00 по местному времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 240420/
0023417/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Тойота Камри, гос.
номер Е543КТ35, VIN XW7BK40K10S000226,
2008 г. в. Собственник  Двойнов Е.А. На
чальная цена  442000 руб.
Лот № 2. Автомобиль МерседесБенц 210 Д,
гос. номер Т420СР35, VIN WDB9014611P874881,
1999 г. в. Собственник  Двойнов Е.А. На
чальная цена  198135 руб.
Лот № 3. Автомобиль Лада Ларгус, 2013 г. в.,
гос. номер Е359ВУ35, VIN XTAKS015LD0742318.
Собственник  Александров А.В. Начальная
цена  1000762,08 руб.
Лот № 4. Автомобиль Хэндэ Солярис, гос.
номер Е899ХХ35, VIN Z94K241CBJR066455,
2017 г. в. Собственник  Забродин А.А. На
чальная цена  368565,10 руб.
Лот № 5. Автомобиль Опель Корса, гос.
номер У113НК69, VIN W0L0XCF6856030023,
2004 г. в. Собственник  Волохов А.Ю. На
чальная цена  151470 руб.
Лот № 6. Автомобиль Suzuki Grand Vitara,
гос. номер А777СМ35, VIN JSAJTDA4V0015521,
2008 г. в. Собственник  Сахаров Ю.Ю. На
чальная цена  453900 руб.
Лот № 7. Автомобиль Ауди Q7, гос. но
мер У824АО35, VIN WAUZZZ4L28D065875,
2008 г. в. Собственник  Сакс Д.М. Началь
ная цена  653905 руб.
Лот № 8. Автомобиль МерседесБенц
Виано 3.0, 2006 г. в., гос. номер Е975РМ35,
VIN WDF63981313253148. Собственник  Ка
лабин Н.К. Начальная цена  711450 руб.
Лот № 9. Автомобиль Форд Мондео,
1997 г. в., гос. номер А351СМ35, VIN
WFOFXXGBBVD47776. Собственник  Непя
лин О.С. Начальная цена  61200 руб.
Лот № 10. Автомобиль Нива Шевроле
21230055, 2017 г. в., гос. номер Е634УК35,
VIN X9L212300H0623206. Собственник  Си
нюшкин С.О. Начальная цена  443700 руб.
Лот № 11. Трактор Shanlin ZL 30, 2014 г. в.,
гос. номер 3255ВР35, заводской номер 30813.
Собственник  Салбанов Р.И. Начальная
цена  918850 руб.
Лот № 12. Автомобиль Рено Меган III, гос.
номер В711ТЕ35, VIN VF1BZAR0546949370,
2012 г. в. Собственник  Тескова Е.Н. На
чальная цена  309854,58 руб.
Лот № 13. Автомобиль Дэу Нексия, гос.
номер Е619ТМ35, VIN XWB3L32EDEA076015,
2014 г. в. Собственник  Бакунин С.В. На
чальная цена  111350 руб.
Лот № 14. Коллекция монет СССР, России
в количестве 62 шт. Собственник  Цвет
ков И.А. Начальная цена  11468,20 руб.
Лот № 15. Полуприцеп с бортовой платфор
мой Schmitz SPR 24L 13.62 EВ, 2008 г. в., гос.
номер АЕ698535, VIN WSMS6080000871614.
Собственник  Сакс Д.М. Начальная цена 
440640 руб.
Лот № 16. Грузовой автомобиль Вольво
FH 12420, 2005 г. в., гос. номер Т224СУ35,
VIN YV2AN60A15A606108. Собственник 
Сакс Д.М. Начальная цена  975902 руб.
Лот № 17. Автомобиль Фольксваген
Транспортер, 2007 г. в., гос. номер В868СК35,

VIN WV2ZZZ7HZ8H071834. Собственник 
Куршев Л.Б. Начальная цена  420000 руб.
Лот № 18. Автомобиль Pajero 3.5 GDI LWB,
2006 г. в., гос. номер В306СВ35, VIN
JMBLYV75W6J001128. Собственник  Они
щенко И.В. Начальная цена  539000 руб.
Лот № 19. Автомобиль  грузовой само
свал Shacman SX3255OR384, 2012 г. в., VIN
LZGJLDR43CX062487, гос. номер Е890КК35.
Собственник  Луковикова Е.В. Начальная
цена  643000 руб.
Лот № 20. Автомобиль ГАЗ 330232, гос.
номер В540МВ35, VIN X96330232B0715994,
2011 г. в. Собственник  Юров О.Н. Началь
ная цена  359700 руб.
Лот № 21. Автомобиль Ниссан Альмера, гос.
номер Е706ХТ35, VIN Z8NAJL10059641792,
2017 г. в. Собственник  Ребров С.В. Началь
ная цена  691919,18 руб.
Лот № 22. Автомобиль Хонда CRV, гос.
номер Т222КТ35, VIN SHSRE58507U025588,
2007 г. в. Собственник  Задорина А.А. На
чальная цена  448200 руб.
Лот № 23. Видеоконференцсвязь (номен
клатурный номер 43260). Собственник  АО
«СКДМ». Начальная цена  71100 руб.
Лот № 24. Узисканер Sono Scape S18000.
Собственник  ООО «Центр репродуктивной
медицины». Начальная цена  836000 руб.
Лот № 25. Автомобиль Чери Т1 Tiggo, гос.
номер Е241РК35, VIN LVVDD14B9ED074501,
2014 г. в. Собственник  Котов С.В. Началь
ная цена  465000 руб.
Лот № 26. 1/5 доля квартиры площадью
64,1 кв. м (кадастровый номер 35:24:
0503003:458), расположенной по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехон
ское шоссе, д. 13, кв. 165, 7й этаж. Собствен
ники: Кадилов Н.Д. (1/5 доля), Кадилова Н.Н.
(1/5 доля), Кадилова М.Н. (1/5 доля), Ка
дилов М.А. (1/5 доля), Кадилов Д.Н. (1/5
доля). Начальная цена  459162,35 руб.
Лот № 27. Здание  лесопильная установка,
площадь  317,7 кв. м (кадастровый номер
35:16:0205026:128), расположенное по адре
су: Вологодская обл., Никольский рн, при
мерно 650 м по направлению на северово
сток от пос. Молодежный. Собственник  Ко
рякин В.В. Начальная цена  232900 руб.
Лот № 28. Здание  бытовое помещение,
площадь  22,5 кв. м (кадастровый номер
35:16:0205026:131), расположенное по адре
су: Вологодская обл., Никольский рн, при
мерно 650 м по направлению на северо
восток от пос. Молодежный. Собственник 
Корякин В.В. Начальная цена  16150 руб.
Лот № 29. Земельный участок площадью
584 кв. м, категория земель  земли насе
ленных пунктов (кадастровый номер 35:25:
0705004:18), расположенный по адресу: Во
логодская обл., Вологодский рн, с/с Спас
ский, дер. Родионцево. Собственник  Мака
ров С.Л. Начальная цена  289000 руб.
Лот № 30. 1/2 доля жилого дома площа
дью 333,9 кв. м, количество этажей  2 (ка
дастровый номер 35:21:0204002:3337), рас
положенного по адресу: Вологодская обл.,

г. Череповец, ул. Цветочная, д. 2. Собственни
ки: Наджафова Э.С. (1/2 доля), Атаев А.М.о.
(1/2 доля). Начальная цена  2256750 руб.
Лот № 31. Земельный участок площадью
355500 кв. м, категория земель  земли с/н
(кадастровый номер 35:22:0113013:802),
расположенный по адресу: Вологодская обл.,
Череповецкий рн, с/с Тоншаловский,
в районе дер. Большой Двор, земельный уча
сток расположен в центральной части кадаст
рового квартала 35:22:0113013. Собственник 
ООО «ЧЕД». Начальная цена  2116500 руб.
Лот № 32. Земельный участок площадью
3000 кв. м, категория земель  земли на
селенных пунктов (кадастровый номер 35:17:
0503009:6), расположенный по адресу: Во
логодская обл., КичменгскоГородецкий рн,
с/с Плосковский, дер. Калепиха. Собствен
ник  Хомутинникова Н.А. Начальная це
на  255000 руб.
Лот № 33. Цех лесопиления площадью
360,8 кв. м, год завершения строительства 
1985 (кадастровый номер 35:17:0506002:
533), расположенный по адресу: Воло
годская обл., КичменгскоГородецкий рн,
пос. Югский, ул. Спортивная, д. 26. Земель
ный участок площадью 77700 кв. м, катего
рия земель  для с/х (кадастровый номер
35:17:0000000:145), расположенный по ад
ресу: Вологодская обл., КичменгскоГоро
децкий рн. Собственник  Шелыгин Д.А.
Начальная цена  166600 руб.
Лот № 34. Нежилое помещение площа
дью 36,2 кв. м (кадастровый номер 35:24:
0305027:1066), расположенное по адресу: Во
логодская обл., г. Вологда, наб. 6й Армии,
д. 211, цокольный этаж. Собственник  Оруд
жев Ф.С. Начальная цена  346998,90 руб.
Лот № 35. 1/2 доля жилого дома площадью
43,1 кв. м, год завершения строительства 
2003 (кадастровый номер 35:17:0101020: 181),
расположенного по адресу: Вологодская обл.,
КичменгскоГородецкий рн, с. Кичменг
ский Городок, ул. Васильковая, д. 8. 1/2 доля
земельного участка площадью 839 кв. м,
категория земель  земли населенных пунк
тов (кадастровый номер 35:17:0101020:14),
расположенный по адресу: Вологодская обл.,
КичменгскоГородецкий рн, с. Кичменг
ский Городок, ул. Васильковая. Собственни
ки: Корзникова М.А. (1/4 доля в праве),
Корзникова Д.Е. (1/4 доля в праве), Корз
ников Е.Н. (1/2 доля в праве). Начальная
цена  223550 руб.
Лот № 36. Нежилое здание (магазин) пло
щадью 105,8 кв. м, год завершения строи
тельства  1966 (кадастровый номер 35:22:
0101017:277), расположенное по адресу: Во
логодская обл., Череповецкий рн, с/с Дмит
риевский, д. Поповка, ул. Центральная,
д. 11. Собственник  Череповецкое потреби
тельское общество. Начальная цена 
881450 руб.
Лот № 37. Административное и торговое
здание площадью 559,9 кв. м, количество эта
жей  2 (кадастровый номер 35:15:0101009:65),
расположенное по адресу: Вологодская обл.,
Бабушкинский рн, с. им. Бабушкина, д. 50.
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Земельный участок площадью 1486 кв. м,
категория земель  земли населенных пунк
тов (кадастровый номер 35:15:0101009:40),
расположенный по адресу: Вологодская обл.,
Бабушкинский рн, с. им. Бабушкина, д. 50.
Собственник  Манойлова Е.Ю. Начальная
цена  8053173,70 руб.
Лот № 38. 1/2 доля квартиры площадью
63,2 кв. м, количество зарегистрированных
лиц  4 (кадастровый номер 35:24:0501012:
1745), расположенной по адресу: Вологод
ская обл., г. Вологда, ул. Северная, д. 21а,
кв. 62, 1й этаж. Собственники: Митилева Л.Л.
(1/2 доля в праве), Митилев А.М. (1/2 доля
в праве). Начальная цена  952608,87 руб.
Лот № 39. Земельный участок площадью
1000 кв. м, категория земель  земли насе
ленных пунктов (кадастровый номер 35:28:
0202014:24), расположенный по адресу: Во
логодская обл., Грязовецкий рн, с/а Комь
янская, дер. Подсосенье. Собственник  Гон
чаренко А.В. Начальная цена  150000 руб.
Лот № 40. Земельный участок площадью
1400 кв. м, категория земель  земли насе
ленных пунктов (кадастровый номер 35:22:
0304002:40), расположенный по адресу: Во
логодская обл., Череповецкий рн, с/с Сур
ковский, с. Дмитриевское. Собственник  Буц
ких А.Н. Начальная цена  131000 руб.
Лот № 41. 1/2 доля квартиры площадью
65,2 кв. м, количество зарегистрированных
лиц  3 (кадастровый номер 35:21:0203009:
2995), расположенной по адресу: Вологод
ская обл., г. Череповец, прт Победы, д. 167,
кв. 28, 2й этаж. Собственники: Селин А.Е.
(1/2 доля), Селин А.В. (1/2 доля). Началь
ная цена  1182594 руб.
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Лот № 42. Нежилое помещение площа
дью 266,1 кв. м (кадастровый номер
35:24:0401011:2661), расположенное по ад
ресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Панк
ратова, д. 41, 1й этаж. Собственник  ООО
«Энерготранзит Альфа». Начальная цена 
4003252,50 руб.
Лот № 43. Жилое помещение площадью
208,8 кв. м (кадастровый номер 35:24:0401011:
2475), расположенное по адресу: Вологод
ская обл., г. Вологда, ул. Панкратова, д. 75а,
корп. 2, 1й этаж. Собственник  ООО «Энерго
транзит Альфа». Начальная цена  6181733 руб.
Лот № 44. Нежилое здание (картофеле
хранилище) площадью 895,8 кв. м, коли
чество этажей  1, год завершения строи
тельства  1987 (кадастровый номер 35:25:
0203041:702); земельный участок площадью
5985 кв. м, категория земель  земли
с/н (кадастровый номер 35:25:0203041:29),
расположенные по адресу: Вологодская обл.,
Вологодский рн, с/с Борисовский, вблизи
дер. Новое. Собственник  Евстюничев И.Н.
Начальная цена  2452000 руб.
Лот № 45. Нежилое помещение площа
дью 522 кв. м (кадастровый номер 35:14:
0705033:111), расположенное по адресу: Во
логодская обл., Тотемский рн, г. Тотьма,
ул. Володарского, д. 6, 2й этаж, подвал,
мансарда. Собственник  Тотемское район
ное потребительское общество. Начальная
цена  2320000 руб.
Лот № 46. Нежилое здание (магазин «Пер
вомайский») площадью 73,8 кв. м, количе
ство этажей  1 (кадастровый номер 35:06:
01040056:76); земельный участок площадью

121 кв. м, категория земель  земли насе
ленных пунктов (кадастровый номер 35:06:
0104005:8), расположенные по адресу: Во
логодская обл., Вожегодский рн, пос. Во
жега, ул. Первомайская, д. 9а. Собственник 
Вожегодское районное потребительское об
щество. Начальная цена  231883,33 руб.
Лот № 47. Нежилое здание площадью
547,6 кв. м, количество этажей  1 (кадаст
ровый номер 35:25:0506001:1317), располо
женное по адресу: Вологодская обл., Воло
годский рн, с. Кубенское. Собственник 
ООО «Ресурссервис». Начальная цена 
1585833,33 руб.
Лот № 48. Квартира площадью 83,2 кв. м
(кадастровый номер 35:07:0105020:137), рас
положенная по адресу: Вологодская обл., Вер
ховажский рн, с. Верховажье, ул. Южная,
д. 6, кв. 14, 3й этаж. Собственник  Топори
щев Ю.А. Начальная цена  1565000 руб.
Лот № 49. Нежилое помещение площа
дью 13,5 кв. м (кадастровый номер 35:23:
0304007:333), расположенная по адресу: Во
логодская обл., Шекснинский рн, р. п. Шек
сна, ул. Гагарина, д. 9, пом. 24. Собственник 
Шарова Т.Л. Начальная цена  270000 руб.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 210420/
0901028/01, 210420/0901028/02, 210420/
0901028/04 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, так
же на сайтах www.tu35@rosim.ru, www.rts
tender.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Астраханской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 974 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов  для индивидуальной
жилой застройки, кадастровый номер 30:09:
010303:641. Адрес: Астраханская обл., Приволж
ский муниципальный район, с/п село Рас
топуловка, с. Растопуловка, ул. Айбадуллы
Роматалиева, з/у 1. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.
Начальная цена  133000 (сто тридцать три ты
сячи) руб. Сумма задатка  66500 (шестьдесят
шесть тысяч пятьсот) руб. Шаг (5% от началь
ной цены)  6650 (шесть тысяч шестьсот пять
десят) руб. Основание продажи  постановле
ние СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 10717.
Лот № 2. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 978 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:642. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Вол
га, в 1,6 км южнее черты поселения с. Рас
топуловка. Иные ограничения (обремене
ния) прав, запрещение регистрации. Иму
щество должника Кржановского Н.М. Началь
ная цена  134000 (сто тридцать четыре тыся
чи) руб. Сумма задатка  67000 (шестьдесят

семь тысяч) руб. Шаг (5% от начальной це
ны)  6700 (шесть тысяч семьсот) руб. Основа
ние продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 18 февраля 2020 г.,
уведомление УФССП по АО № 10817.
Лот № 3. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 1000 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:643. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Волга,
в 1,6 км южнее черты поселения с. Растопу
ловка. Иные ограничения (обременения)
прав, запрещение регистрации. Имущество
должника Кржановского Н.М. Начальная
цена  137000 (сто тридцать семь тысяч) руб.
Сумма задатка  68500 (шестьдесят восемь
тысяч пятьсот) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  6850 (шесть тысяч восемьсот пять
десят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 18 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 10917.
Лот № 4. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 997 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:644. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок
«Учебная», в 0,7 км юговосточнее берега
р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселения

с. Растопуловка. Иные ограничения (обре
менения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.На
чальная цена  136000 (сто тридцать шесть
тысяч) руб. Сумма задатка  68000 (шестьде
сят восемь тысяч) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  6800 (шесть тысяч восемьсот) руб.
Основание продажи  постановление СПИ
МООИП УФССП России по АО от 18 февраля
2020 г., уведомление УФССП по АО № 11017.
Лот № 5. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 1001 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:645. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок
«Учебная», в 0,7 км юговосточнее берега
р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселения
с. Растопуловка. Иные ограничения (обре
менения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.
Начальная цена  137000 (сто тридцать семь
тысяч) руб. Сумма задатка  68500 (шесть
десят восемь тысяч пятьсот) руб. Шаг (5%
от начальной цены)  6850 (шесть тысяч во
семьсот пятьдесят) руб. Основание прода
жи  постановление СПИ МООИП УФССП
России по АО от 18 февраля 2020 г., уве
домление УФССП по АО № 11117.
Лот № 6. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 998 кв. м, категория земель  земли
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населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:646. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Волга,
в 1,6 км южнее черты поселения с. Растопулов
ка. Иные ограничения (обременения) прав,
запрещение регистрации. Имущество долж
ника Кржановского Н.М. Начальная цена 
136000 (сто тридцать шесть тысяч) руб. Сум
ма задатка  68000 (шестьдесят восемь ты
сяч) руб. Шаг (5% от начальной цены) 
6800 (шесть тысяч восемьсот) руб. Основа
ние продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 20 марта 2020 г.,
уведомление УФССП по АО № 11217.
Лот № 7. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 996 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер 30:09:
010303:647. Адрес: Астраханская обл., При
волжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Волга,
в 1,6 км южнее черты поселения с. Растопу
ловка. Иные ограничения (обременения)
прав, запрещение регистрации. Имущество
должника Кржановского Н.М. Начальная
цена  136000 (сто тридцать шесть тысяч) руб.
Сумма задатка  68000 (шестьдесят восемь
тысяч) руб. Шаг (5% от начальной цены) 
6800 (шесть тысяч восемьсот) руб. Основа
ние продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 18 февраля 2020 г.,
уведомление УФССП по АО № 11317.
Лот № 8. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 1003 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер 30:09:
010303:1000. Адрес: Астраханская обл., При
волжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Волга,
в 1,6 км южнее черты поселения с. Растопу
ловка. Иные ограничения (обременения)
прав, запрещение регистрации. Имущество
должника Кржановского Н.М. Начальная
цена  137000 (сто тридцать семь тысяч) руб.
Сумма задатка  68500 (шестьдесят восемь
тысяч пятьсот) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  6850 (шесть тысяч восемьсот пять
десят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 11417.
Лот № 9. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 997 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер 30:09:
010303:1001. Адрес: Астраханская обл., При
волжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Вол
га, в 1,6 км южнее черты поселения с. Рас
топуловка. Иные ограничения (обременения)
прав, запрещение регистрации. Имущество
должника Кржановского Н.М. Начальная
цена  136000 (сто тридцать шесть тысяч) руб.
Сумма задатка  68000 (шестьдесят восемь
тысяч) руб. Шаг (5% от начальной цены) 
6800 (шесть тысяч восемьсот) руб. Основа
ние продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 10 февраля 2020 г.,
уведомление УФССП по АО № 11517.
Лот № 10. 1/2 доли земельного участка
площадью 1002 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1002. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселе
ния с. Растопуловка. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.
Начальная цена  137000 (сто тридцать семь

тысяч) руб. Сумма задатка  68500 (шестьдесят
восемь тысяч пятьсот) руб. Шаг (5% от началь
ной цены)  6850 (шесть тысяч восемьсот пять
десят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 11617.
Лот № 11. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 1001 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:1003. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Вол
га, в 1,6 км южнее черты поселения с. Расто
пуловка. Иные ограничения (обременения)
прав, запрещение регистрации. Имущество
должника Кржановского Н.М. Начальная
цена  137000 (сто тридцать семь тысяч) руб.
Сумма задатка  68500 (шестьдесят восемь
тысяч пятьсот) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  6850 (шесть тысяч восемьсот пять
десят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 11717.
Лот № 12. 1/2 доли земельного участка
площадью 1009 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1004. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселе
ния с. Растопуловка. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М. На
чальная цена  138000 (сто тридцать восемь
тысяч) руб. Сумма задатка  69000 (шестьде
сят девять тысяч) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  6900 (шесть тысяч девятьсот) руб.
Основание продажи  постановление СПИ
МООИП УФССП России по АО от 10 февраля
2020 г., уведомление УФССП по АО № 11817.
Лот № 13. 1/2 доли земельного участка
площадью 1002 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1005. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты посе
ления с. Растопуловка. Иные ограничения
(обременения) прав, запрещение регист
рации. Имущество должника Кржановско
го Н.М. Начальная цена  137000 (сто три
дцать семь тысяч) руб. Сумма задатка  68500
(шестьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. Шаг
(5% от начальной цены)  6850 (шесть ты
сяч восемьсот пятьдесят) руб. Основание
продажи  постановление СПИ МООИП
УФССП России по АО от 10 февраля 2020 г.,
уведомление УФССП по АО № 11917.
Лот № 14. 1/2 доли земельного участка
площадью 1009 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1006. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселе
ния с. Растопуловка. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М. На
чальная цена  138000 (сто тридцать восемь
тысяч) руб. Сумма задатка  69000 (шесть
десят девять тысяч) руб. Шаг (5% от началь
ной цены)  6900 (шесть тысяч девятьсот) руб.
Основание продажи  постановление СПИ
МООИП УФССП России по АО от 10 февраля
2020 г., уведомление УФССП по АО № 12017.

Лот № 15. 1/2 доли земельного участка
площадью 1004 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:1007. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Волга,
в 1,6 км южнее черты поселения с. Растопу
ловка. Иные ограничения (обременения) прав,
запрещение регистрации. Имущество долж
ника Кржановского Н.М. Начальная цена 
137000 (сто тридцать семь тысяч) руб. Сум
ма задатка  68500 (шестьдесят восемь ты
сяч пятьсот) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  6850 (шесть тысяч восемьсот пять
десят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 12117.
Лот № 16. 1/2 доли земельного участка
площадью 989 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1008. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселе
ния с. Растопуловка. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.
Начальная цена  135000 (сто тридцать пять
тысяч) руб. Сумма задатка  67500 (шестьде
сят семь тысяч пятьсот) руб. Шаг (5% от на
чальной цены)  6750 (шесть тысяч семьсот
пятьдесят) руб. Основание продажи  поста
новление СПИ МООИП УФССП России
по АО от 10 февраля 2020 г., уведомление
УФССП по АО № 12217.
Лот № 17. 1/2 доли земельного участка
площадью 984 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1009. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселе
ния с. Растопуловка. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М. На
чальная цена  134000 (сто тридцать четыре
тысячи) руб. Сумма задатка  67000 (шесть
десят семь тысяч) руб. Шаг (5% от началь
ной цены)  6700 (шесть тысяч семьсот) руб.
Основание продажи  постановление СПИ
МООИП УФССП России по АО от 10 февраля
2020 г., уведомление УФССП по АО № 12317.
Лот № 18. 1/2 доли земельного участка
площадью 6732 кв. м, категория земель 
земли населенных пунктов, кадастровый
номер 30:09:010303:1010. Адрес: Астрахан
ская обл., Приволжский рн, орошаемый
участок «Учебная», в 0,7 км юговосточнее
берега р. Волга, в 1,6 км южнее черты поселе
ния с. Растопуловка. Иные ограничения (об
ременения) прав, запрещение регистрации.
Имущество должника Кржановского Н.М.
Начальная цена  859000 (восемьсот пять
десят девять тысяч) руб. Сумма задатка 
429500 (четыреста двадцать девять тысяч
пятьсот) руб. Шаг (3% от начальной цены) 
25770 (двадцать пять тысяч семьсот семь
десят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 12417.
Лот № 19. 1/2 доли земельного участка пло
щадью 1815 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, кадастровый номер
30:09:010303:1011. Адрес: Астраханская обл.,
Приволжский рн, орошаемый участок «Учеб
ная», в 0,7 км юговосточнее берега р. Волга,
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в 1,6 км южнее черты поселения с. Растопу
ловка. Иные ограничения (обременения)
прав, запрещение регистрации. Имущество
должника Кржановского Н.М. Начальная
цена  243000 (двести сорок три тысячи) руб.
Сумма задатка  121500 (сто двадцать одна
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тысяча пятьсот) руб. Шаг (5% от начальной
цены)  12150 (двенадцать тысяч сто пятьде
сят) руб. Основание продажи  постанов
ление СПИ МООИП УФССП России по АО
от 10 февраля 2020 г., уведомление УФССП
по АО № 12517.

С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на сайтах www.tu30.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru (извещение № 160420/
0154230/02), www.sberbankast.ru (процеду
ра № SBR0122004160034).

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 (повторно). Земельный участок
площадью 705 кв. м, кадастровый номер
02:59:050205:159, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Салават, садоводческое това
рищество № 29, уч. 154. Собственник (пра
вообладатель)  Рожков Валерий Викторо
вич. Обременение  арест. Начальная цена 
50150 руб. Сумма задатка  25075 руб. Вели
чина повышения начальной продажной це
ны имущества (шаг аукциона)  501,50 руб.
Лот № 2 (повторно). Квартира № 5 пло
щадью 51,6 кв. м, кадастровый номер 02:56:
050204:2304, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Стерлитамак, ул. Комарова, д. 12, кв. 5.
Собственник (правообладатель)  Ануфри
ева Татьяна Сергеевна. Обременение 
арест. Начальная цена  1686400 руб. Сум
ма задатка  843200 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  16864 руб.
Лот № 3 (повторно). Нежилое здание (зда
ние электроремонтного участка) площадью
594 кв. м, кадастровый номер 02:60:010306:177,
адрес: Республика Башкортостан, г. Кумер
тау, ул. Промышленная, д. 20, стр. 1. Соб
ственник (правообладатель)  Закрытое ак
ционерное общество «ЭНЕРГОКОНТРАКТ».
Обременение  арест. Начальная цена 
3667750 руб. Сумма задатка  1833875 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
36677,50 руб.
Лот № 4 (повторно). Нежилое здание
(здание электроремонтного участка) площа
дью 1497 кв. м, кадастровый номер 02:06:
010306:280, адрес: Республика Башкортостан,
г. Кумертау, ул. Промышленная, д. 20/3. Соб
ственник (правообладатель)  Закрытое ак
ционерное общество «ЭНЕРГОКОНТРАКТ».
Обременение  арест. Начальная цена 
9242050 руб. Сумма задатка  4621025 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
92420,50 руб.
Лот № 5 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 23,5 кв. м, кадастровый но
мер 02:66:010466:972, адрес: Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ГК «Южный»,
ул. 34, гараж 16. Собственник (правооблада
тель)  Ахметов Артур Данилович. Обреме
нение  арест. Начальная цена  85000 руб.
Сумма задатка  42500 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  850 руб.
Лот № 6 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 27,9 кв. м, кадастровый но
мер 02:66:010213:369, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Нефтекамск, гаражный коопера
тив № 3 «Чайка», уч. 6, блок 4, гараж 18, но
мера на поэтажном плане 1, 2. Собственник
(правообладатель)  Тазиев Ринат Фаизну

рович. Обременение  арест. Начальная це
на  136000 руб. Сумма задатка  68000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  1360 руб.
Лот № 7 (повторно). Нежилое здание пло
щадью 41,6 кв. м (кадастровый номер 02:61:
010401:361), земельный участок площадью
271 кв. м (кадастровый номер 02:61:010401:
100), адрес: Республика Башкортостан, г. Си
бай, ул. Баймакская, д. 160. Собственник (пра
вообладатель)  Харисова Парида Абдусата
ровна. Обременение  арест. Начальная це
на  790500 руб. Сумма задатка  395250 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  7905 руб.
Лот № 8 (повторно). Нежилое помещение
площадью 577,5 кв. м, кадастровый номер
02:55:020216:1081, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн,
бр Славы, д. 6. Собственник (правообла
датель)  Региональное отделение Обще
российской общественногосударственной
организации «Добровольное общество со
действия армии, авиации и флоту России»
Республики Башкортостан. Обременение 
арест. Начальная цена  14648493,70 руб.
Сумма задатка  7324246,85 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  146484,94 руб.
Лот № 9 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 20 кв. м, кадастровый номер
02:63:010601:68, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Белебей, гаражное общество № 7
Ока, ул. Вторая, пом. 44. Собственник (пра
вообладатель)  Ратке Александр Анатолье
вич. Обременение  арест. Начальная цена 
106250 руб. Сумма задатка  53125 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1062,50 руб.
Лот № 10 (повторно). Комната № 428
(доля в праве 1/2) площадью 13,3 кв. м, када
стровый номер 02:63:011515:1317, адрес: Рес
публика Башкортостан, г. Белебей, ул. Крас
ная, д. 107. Собственники (правообладате
ли)  Макеева Валентина Анатольевна (доля
в праве 1/2), Исаева Яна Александровна
(доля в праве 1/2). Обременение  арест.
Начальная цена  136000 руб. Сумма задат
ка  68000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1360 руб.
Лот № 11 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 131,3 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:010805:1048, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 26.
Собственник (правообладатель)  Государ
ственное унитарное предприятие «Фонд
жилищного строительства Республики Баш
кортостан». Обременение  арест. Началь
ная цена  5799550 руб., с учетом НДС. Сум
ма задатка  2899775 руб. Величина повы

шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  57995,50 руб.
Лот № 12 (повторно). Сооружение площа
дью 3978,6 кв. м, кадастровый номер 02:55:
020216:1932, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Уфа, ул. Блюхера, гостиница лит. 1
на 40 мест. Собственник (правообладатель) 
Государственное унитарное предприятие
«Фонд жилищного строительства Республи
ки Башкортостан». Обременение  арест.
Начальная цена  17467500 руб., с учетом
НДС. Сумма задатка  8733750 руб. Величи
на повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  174675 руб.
Лот № 13 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 609,4 кв. м, кадастровый
номер 02:55:010805:673, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, д. 14.
Собственник (правообладатель)  Государ
ственное унитарное предприятие «Фонд
жилищного строительства Республики Баш
кортостан». Обременение  арест. Началь
ная цена  26916950 руб., с учетом НДС. Сум
ма задатка  13458475 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  269169,50 руб.
Лот № 14 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 350 кв. м, кадастровый но
мер 02:55:010159:547, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 73,
номер на этаже 15. Собственник (правооб
ладатель)  Государственное унитарное пред
приятие «Фонд жилищного строительства Рес
публики Башкортостан». Обременение 
арест. Начальная цена  17208250 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  8604125 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  172082,50 руб.
Лот № 15 (повторно). Нежилое помеще
ние площадью 498,30 кв. м, кадастровый
номер 02:55:010805:671, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, д. 8, стр.
(корп.) 3, секция А. Собственник (правооб
ладатель)  Государственное унитарное
предприятие «Фонд жилищного строитель
ства Республики Башкортостан». Обремене
ние  арест. Начальная цена  22009050 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  11004525 руб.
Величина повышения начальной продаж
ной цены имущества (шаг аукциона) 
220090,50 руб.
Лот № 16 (повторно). Нежилое здание
(доля в праве 19/39) площадью 1009,6 кв. м,
кадастровый номер 02:55:010160:2072, адрес:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки
Валиди, рядом с д. 58. Собственник (право
обладатель)  Государственное унитарное
предприятие «Фонд жилищного строитель
ства Республики Башкортостан». Обремене
ние  арест. Начальная цена  7106000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  3553000 руб.
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Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  71060 руб.
Лот № 17 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия: однокомнатной квартиры № 310, на 1 эта
же, секция Ж, общая площадь  33,3 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Республи
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%. Собственник (пра
вообладатель)  Общество с ограниченной от
ветственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1428000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  714000 руб. Вели
чина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  14280 руб.
Лот № 18 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия: однокомнатной квартиры № 313, на 1 эта
же, секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1538500 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  769250 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  15385 руб.
Лот № 19 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия: однокомнатной квартиры № 314, на 1 эта
же, секция Ж, общая площадь  36,8 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1572500 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  786250 руб. Вели
чина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  15725 руб.
Лот № 20 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 315,
на 1 этаже, секция Ж, общая площадь  42 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1802000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  901000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18020 руб.
Лот № 21 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 317,

на 2 этаже, секция Ж, общая площадь 
36,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1572500 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
786250 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  15725 руб.
Лот № 22 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 318,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1802000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
901000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18020 руб.
Лот № 23 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия: однокомнатной квартиры № 319,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь 
36,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1572500 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
786250 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  15725 руб.
Лот № 24 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 320,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000: 26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 25 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого учас
тия: однокомнатной квартиры № 321, на 2 эта
же, секция Ж, общая площадь  35,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж

2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000: 26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1810000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  905000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  18100 руб.
Лот № 26 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 324,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь 
35,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1810000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
905000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18100 руб.
Лот № 27 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 325,
на 3 этаже, секция Ж, общая площадь 
36,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1860000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
930000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18600 руб.
Лот № 28 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 329,
на 3 этаже, секция Ж, общая площадь 
33,3 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1680000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
840000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  16800 руб.
Лот № 29 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 333,
на 4 этаже, секция Ж, общая площадь 
36,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площадки:
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Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гене
рала Кусимова, д. 13, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
925000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18500 руб.
Лот № 30 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 334,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь  42 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  21200 руб.
Лот № 31 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 335,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 32 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 336,
на 2 этаже, секция Ж, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генера
ла Кусимова, д. 13, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 33 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 337,
на 4 этаже, секция Ж, общая площадь 
33,3 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
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Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1680000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
840000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  16800 руб.
Лот № 34 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 340,
на 4 этаже, секция Ж, общая площадь 
35,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1810000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
905000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18100 руб.
Лот № 35 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 341,
на 5 этаже, секция Ж, общая площадь 
36,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%.
Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
925000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  18500 руб.
Лот № 36 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 343,
на 5 этаже, секция Ж, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 37 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 344,
на 5 этаже, секция Ж, общая площадь 
38 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гене
рала Кусимова, д. 13, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%. Собствен
ник (правообладатель)  Общество с ограни
ченной ответственностью «Крона». Обреме

нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  19100 руб.
Лот № 38 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 345, на
5 этаже, секция Ж, общая площадь  33,3 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%. Собственник
(правообладатель)  Общество с ограничен
ной ответственностью «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1680000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  840000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16800 руб.
Лот № 39 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 381,
на 1 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, собст
венник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 40 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 382,
на 1 этаже, секция И, общая площадь  42 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 41 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 383,
на 1 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 42 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 384,
на 1 этаже, секция И, общая площадь 
43,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
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2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2210000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1105000 руб. Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 43 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 385,
на 1 этаже, секция И, общая площадь  37,7 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000557Ж2014
от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.). Ад
рес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%, собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обремене
ние  арест. Начальная цена  1900000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  950000 руб.
Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 44 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия: однокомнатной квартиры № 386, на 2 эта
же, секция И, общая площадь  43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 45 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 387,
на 2 этаже, секция И, общая площадь 
37,7 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 46 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 388,
на 2 этаже, секция И, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 47 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 389,
на 2 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Раз

решению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 48 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 390,
на 2 этаже, секция И, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 49 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 391,
на 2 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 50 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 392,
на 3 этаже, секция И, общая площадь 
43,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2210000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1105000 руб. Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 51 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 393,
на 3 этаже, секция И, общая площадь  37,7 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 52 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого

участия: однокомнатной квартиры № 394,
на 3 этаже, секция И, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 53 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 395,
на 3 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 54 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 396,
на 3 этаже, секция И, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 55 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 397,
на 3 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
900000 руб. Шаг аукциона  180000 руб.
Лот № 56 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 398,
на 4 этаже, секция И, общая площадь  43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб
лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Куси
мова, д. 13, на земельном участке с кадастро
вым номером 02:55:000000:26248, степень
готовности объекта 30%, собственник (право
обладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2210000 руб., с уче
том НДС. Сумма задатка  1105000 руб. Шаг
аукциона  22100 руб.
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Лот № 57 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 399,
на 4 этаже, секция И, общая площадь 
37,7 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 58 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 400,
на 4 этаже, секция И, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1910000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  955000 руб.
Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 59 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 401,
на 4 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 60 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 402,
на 4 этаже, секция И, общая площадь  42 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 61 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 403,
на 34 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
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1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 62 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 404,
на 5 этаже, секция И, общая площадь 
43,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2210000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
1105000 руб. Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 63 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 405,
на 5 этаже, секция И, общая площадь 
37,7 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 64 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 406,
на 5 этаже, секция И, общая площадь 
38 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 65 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 407,
на 5 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 66 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 408,
на 5 этаже, секция И, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:

26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 67 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 409,
на 5 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 68 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 410,
на 6 этаже, секция И, общая площадь 
43,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 ию
ня 2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гене
рала Кусимова, д. 13, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 69 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 411,
на 6 этаже, секция И, общая площадь 
37,7 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 70 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 412,
на 6 этаже, секция И, общая площадь  38 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 71 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 413,
на 6 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
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ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 72 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 414,
на 6 этаже, секция И, общая площадь  42 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2120000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1060000 руб.
Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 73 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 415,
на 6 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 74 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 416,
на 7 этаже, секция И, общая площадь  43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 75 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 418,
на 7 этаже, секция И, общая площадь 
38 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 76 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 419,
на 7 этаже, секция И, общая площадь  38,1 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению

на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 77 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 420,
на 7 этаже, секция И, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 78 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 421,
на 7 этаже, секция И, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номер 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  900000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 79 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 422,
на 8 этаже, секция И, общая площадь 
43,9 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гене
рала Кусимова, д. 13, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2210000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
1105000 руб. Шаг аукциона  22100 руб.
Лот № 80 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 423,
на 8 этаже, секция И, общая площадь  37,7 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 81 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 424,

на 8 этаже, секция И, общая площадь 
38 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 82 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 425,
на 8 этаже, секция И, общая площадь 
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 83 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 426,
на 8 этаже, секция И, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 84 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 427,
на 8 этаже, секция И, общая площадь  35,8 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 85 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 428,
на 9 этаже, секция И, общая площадь  43,9 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с када
стровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  2210000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  1105000 руб.
Шаг аукциона  22100 руб.
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Лот № 86 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 429,
на 9 этаже, секция И, общая площадь  37,7 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248,
степень готовности объекта 30%, собствен
ник (правообладатель)  ООО «Крона». Об
ременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
Лот № 87 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 430,
на 9 этаже, секция И, общая площадь 
38 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1910000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
955000 руб. Шаг аукциона  19100 руб.
Лот № 88 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 431,
на 9 этаже, секция И, общая площадь 

Изменения
и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Алтайском крае
и Республике Алтай
сообщает о продлении сроков приема за=
явок на приобретение древесины по ло=
там № 11 и 13 (в дополнение к опублико=
ванным на сайте МТУ Росимущества в Ал=
тайском крае и Республике Алтай ин=
формационным сообщениям от 20 марта
и 26 марта 2020 г. о реализации древеси=
ны, полученной при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса
Российской Федерации, в соответствии
с постановлением Правительства Россий=
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604)
В соответствии с Указами Президента Рос
сийской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», от 2 апреля 2020 г. № 239
«О мерах по обеспечению санитарноэпи
демиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в свя
зи с распространением новой коронавирус

№ 31 апрель 2020 г.
38,1 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1920000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  960000 руб. Шаг аукциона  19200 руб.
Лот № 89 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 432,
на 9 этаже, секция И, общая площадь 
42 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%, соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2120000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  1060000 руб. Шаг аукциона  21200 руб.
Лот № 90 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 433,
на 9 этаже, секция И, общая площадь  35,8 кв. м
(«Жилой дом № 13» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000557Ж
2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня 2019 г.).
Адрес месторасположения площадки: Респуб

лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Ку
симова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26248, сте
пень готовности объекта 30%, собственник
(правообладатель)  ООО «Крона». Обреме
нение  арест. Начальная цена  1800000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  900000 руб.
Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 91 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 417,
на 7 этаже, секция И, общая площадь 
37,7 кв. м («Жилой дом № 13» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
557Ж2014 от 15 сентября 2016 г., до 30 июня
2019 г.). Адрес месторасположения площад
ки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ге
нерала Кусимова, д. 13, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:000000:
26248, степень готовности объекта 30%,
собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1900000 руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
950000 руб. Шаг аукциона  19000 руб.
У продавца отсутствует информация об иных
установленных правах третьих лиц на выше
указанное имущество, а также о зарегист
рированных лицах по лотам № 191.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 230420/
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.

ной инфекции (COVID19)» МТУ Росиму
щества в Алтайском крае и Республике Ал
тай информирует о продлении сроков при
ема заявок по следующим лотам:
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: тополь (дровяная  136 куб. м). Итого
136 куб. м.
б) Цена древесины  306 руб. 82 коп., в т. ч.
НДС  51 руб. 14 коп.
в) Местонахождение древесины: Тогуль
ское лесничество, Кытмановское (СПК «Тя
гунское») участковое лесничество, кв. 2
ч. выд. 22, кадастровый номер 22:25:010607:
1164/ЧЗУ 1 (обращение Министерства при
родных ресурсов и экологии Алтайского края
от 21 февраля 2020 г. № 24/П/1943 (в ре
дакции от 11 марта 2020 г. № 24/П/2636)).
Срок приема заявок на приобретение дре
весины продлевается по 13 мая 2020 г.
Лот № 13
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  40 куб. м, дровяная 
75 куб. м), береза (дровяная  10 куб. м).
Итого 125 куб. м.
б) Цена древесины  25391 руб. 54 коп., в т. ч.
НДС  4321 руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 61 ч. выд. 25, кадаст
ровый номер 22:36:180006:2; Ребрихинское
лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 60 ч. выд. 34, 30, 29, 31, 33,
35, кадастровый номер 22:36:180006:2 (обра
щение Министерства природных ресурсов
и экологии Алтайского края от 12 марта 2020 г.
№ 24/П/2736).
Срок приема заявок на приобретение дре
весины продлевается по 19 мая 2020 г.

Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины, а также воз
можность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и выво
за ее собственными силами имеются.
Контакты территориальных отделов по
обеспечению полномочий в области лес
ных отношений (по лесничествам края) до
ступны на сайте www.altaipriroda.ru.
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми принимаются и регистрируются соглас
но установленным датам (включительно).
Заявка может быть направлена почтой
или вручена продавцу (короб входящей кор
респонденции по адресу: 656038, г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 3, 4й этаж, в рабочие
дни с 8:30 до 12:00 по местному времени).
По результатам рассмотрения заявки про
давец регистрирует заявку или отказывает
в ее рассмотрении, если она подана по ис
течении срока приема заявок либо не соот
ветствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согла
сием на заключение договора куплипро
дажи древесины по цене предложения. При
поступлении одной заявки покупателем при
знается лицо, подавшее эту заявку в уста
новленном порядке. Заявитель получает
уведомление о признании его покупателем
способом, указанным в заявке. В случае по
дачи более одной заявки реализация дре
весины осуществляется путем проведения
аукциона в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2019 г.
№ 1341 «О внесении изменений в Правила
реализации древесины, которая получена
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при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, и Положение об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме и признании утратившими силу не
которых актов и отдельных положений неко
торых актов Правительства Российской Фе
дерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Перечень документов:
1. Заявки по установленной форме (в двух
экземплярах).
2. Опись документов по установленной
форме.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная надлежащим образом.
Претенденты  физические лица представ
ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должност
ных 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 соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке 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
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.
Условия и сроки заключения договора куп
липродажи:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 дней после получения уведомления о при
знании его покупателем обязано предоста
вить продавцу подписанный проект догово
ра куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю (МТУ
Росимущества в Алтайском крае и Респуб
лике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от __ ___2020 г. №__.

Форма заявки и проекта договора купли
продажи:
С формой описи, заявки на приобретение
древесины, проектом договора куплипро
дажи можно ознакомиться на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu22.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Реализа
ция и распоряжение имуществом/Реализа
ция древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи, но не ранее
полной оплаты ее цены. Ответственность по
купателя за невывоз древесины в установ
ленные сроки определяеся договором куп
липродажи.
Покупатели древесины, указанной в насто
ящем извещении, должны самостоятельно
обеспечить проведение мероприятий, предус
мотренных Федеральным законом от 28 де
кабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении из
менений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»,
связанных с учетом, маркировкой (при не
обходимости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Вместе с тем обращаем внимание, что
информация о сделке с древесиной в фор
ме подачи декларации осуществляется МТУ
Росимущества в Алтайском крае и Респуб
лике Алтай (в качестве продавца) в Единой
государственной автоматизированной ин
формационной системе учета древесины
и сделок с ней (ЕГАИС) в течение 5 рабо
чих дней со дня заключения, изменения или
прекращения действия договора на отчуж
дение древесины.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл,
Чувашской Республике
и Пензенской области
сообщает о продлении срока приема
заявок на участие в электронном аукци=
оне по продаже древесины, которая
была получена при использовании ле=
сов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лес=
ного кодекса Российской Федерации (да=
лее = древесина), в соответствии с поста=
новлением Правительства 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.

Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  162,8/
85,6, ель  18,5/6,5, пихта  3,9/1,3, береза 
31,5/2,5, осина  22,8/3,8, дуб  4,4/0, клен 
1,5/0, ольха черная  11/0, липа  21,7/0,20,
ильм  1,5/0. Итого 279,6/99,9.
б) Начальная цена древесины  40778
(сорок тысяч семьсот семьдесят восемь)
руб. 76 коп., без учета НДС.
Задаток  8155 (восемь тысяч сто пятьдесят
пять) руб. 76 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  2000 (две
тысячи) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/1507
от 2 марта 2020 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной АО «ТранснефтьВерхняя Волга» при
строительстве, реконструкции, эксплуатации
линейного объекта «Магистральный неф
тепровод «СургутПолоцк» 18951903 км, на
территории Килемарского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Центрмежупрлес», Кумьин
ское участковое лесничество, кв. 184 (выд. 49,
58), 185 (выд. 12, 32), 201 (выд. 20, 38); пло
щадь  4,43 га.
Древесина находится на местах склади
рования в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Килема
ры  Ветлуга».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна  23,35/
15,79, ель  7,41/0,27, береза  3,3/0,27, оси
на  13,3/0,23, ольха черная  30,25/7,84,
липа  0,39/0, ильм  0,14/0, клен  0,16/0.
Итого 78,3/24,4.
б) Начальная цена древесины  5422 (пять
тысяч четыреста двадцать два) руб. 56 коп.,
без учета НДС.
Задаток  1084 (одна тысяча восемьдесят
четыре) руб. 52 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  270 (двести
семьдесят) руб.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/333
от 20 января 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «Газпром газораспределение
ЙошкарОла» при расчистке охранных зон
подземного газопровода высокого давления
«Гд к СВК сза Звениговский» на террито
рии Звениговского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управле
ние лесами»: Нуктужское участковое лесни
чество, Шелангерский лесной участок, кв. 40
(выд. 20, 21д1, 31д1, 34д1, 35д1, 36д1, 39д2,
40д2, 41д2, 36д3); площадь  0,60 га.
Установить:
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  13 мая 2020 г. в 08:00 по местно
му времени.
Задаток должен быть перечислен претен
дентом и поступить на счет продавца еди
ным платежом не позднее 15 мая 2020 г.
Дата определения участников аукциона 
18 мая 2020 г. в 10:00 по местному времени.
Дата и место проведения аукциона (под=
ведения итогов аукциона)  20 мая 2020 г.
в 10:00 по местному времени на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
сообщает, что аукцион 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, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (1090) от 28 февраля 2020 г.
Дата проведения аукциона  7 апреля 2020 г.
Место подачи (приема) заявок  электронная площадка www.roseltorg.ru.
Основание признания аукциона несостоявшимся  протоколы подведения итогов (процедуры № 178fz28022000011, 178fz28022000015).
Лот № 1.2
а) Количество и породный состав древесины: 1883 куб. м, в т. ч. сосна  109 куб. м, ель  550 куб. м, береза  736 куб. м, ольха серая 
184 куб. м, осина  304 куб. м.
б) Цена древесины  518171 руб. 52 коп., с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, Окуловское лесничество,
Кулотинское участковое лесничество, кв. 150 выд. 20, 21, кв. 158 выд. 10,11, кв. 133 выд. 17, 20, 23, кв. 86 выд. 1, 11, кв. 94 выд. 7, 8, 10, 5,
13, 15, кв. 91 выд. 3, 5, 11, 17, 23, 1, 15, 16, 22, кв. 136 выд. 11, 12, 7, 13, 15, 18, 14, 16, кв. 72 выд. 8, 9, 7, 10, 14, 16, 17, 18.
Шаг аукциона (величина повышения цены)  25908 руб. 58 коп. Размер задатка  103634 руб. 30 коп.
Лот № 2.2
а) Количество и породный состав древесины: 686 куб. м, в т. ч. сосна  50 куб. м, ель  120 куб. м, береза  351 куб. м, ольха серая 
26 куб. м, осина  139 куб. м.
б) Цена древесины  143711 руб. 76 коп., с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, Окуловское лесничество, Боровен
ковское участковое лесничество, кв. 187 выд. 2, 5, 6, 10, 15, кв. 186 выд. 23, 24, 25, 26, 28, 30, 21, кв. 188 выд. 2, 3, 5, 6, 8, кв. 59 выд. 5, 6.
Шаг аукциона (величина повышения цены)  7185 руб. 59 коп. Размер задатка  28742 руб. 35 коп.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает, что аукцион 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, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 21 (1096) от 20 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  24 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка «НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 249 куб. м, в т. ч. сосна  26 куб. м, ель  172 куб. м, береза  51 куб. м.
На основании п. 44 разд. II Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, принято решение признать
аукцион несостоявшимся, так как принято решение о признании только одного претендента участником.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает, что аукцион 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, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 21 (1096) от 20 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  23 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка «НЭПФабрикант» www.etptorgi.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 276 куб. м, в т. ч. сосна  230 куб. м, ель  46 куб. м.
На основании п. 44 разд. II Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, принято решение признать
электронный аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах 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»
№ 21 (1096) от 20 февраля 2020 г.
Дата проведения аукциона  20 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  сайт торговой электронной площадки СбербанкАСТ www.utp.sberbankast.ru/AP (торговая процедура
№ SBR0122003180070).
Лот № 1
Количество и породный состав (всего/деловая, куб. м): сосна  374/346, береза  72/1, осина  33/0. Итого 479/347.
Предложение Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл № 0413/9647
от 10 декабря 2019 г. Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной
АО «ТранснефтьВерхняя Волга» при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Замена участка СН Сургут
Полоцк, 1936,91937,77 км, Реконструкция» на территории Юринского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Западное межрайонное управ
ление лесами»: Дорогучинское участковое лесничество, Юринский лесной участок, кв. 54 (выд. 19, 26, 27, 24), 55 (выд. 18, 13, 14);
площадь  3,7710 га.
Цена сделки  117946 (сто семнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) руб. 34 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «МагистральСтройСервис».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает, что аукцион 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, признан несостоявшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Росиму
щества www.rosim.ru, на сайте электронной площадки www.roseltorg.ru
Дата проведения аукциона  22 апреля 2020 г.
Основание признания аукциона несостоявшимся:
отсутствие заявок на участие в аукционе;
протокол комиссии МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях от 21 апреля 2020 г.,
протокол подведения итогов процедуры № 178fz23032000013.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  88 куб. м, средняя  61 куб. м, мелкая  15 куб. м, дровяная  83 куб. м, всего ликвидной древесины 247 куб. м.
Ель: крупная  111 куб. м, средняя  50 куб. м, мелкая  8 куб. м, дровяная  59 куб. м, всего ликвидной древесины 228 куб. м.
Береза: крупная  53 куб. м, средняя  22 куб. м, мелкая  4 куб. м, дровяная  66 куб. м, всего ликвидной древесины 145 куб. м.
Осина: дровяная  104 куб. м, всего ликвидной древесины 104 куб. м.
Итого 724 куб. м.
Цена древесины  215435 (двести пятнадцать тысяч четыреста тридцать пять) руб. 80 коп., без учета НДС.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: сосна  26 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м; береза  164 куб. м, в т. ч. деловая  64 куб. м. Итого 190 куб. м,
в т. ч. деловая  73 куб. м.
Цена древесины  8631 (восемь тысяч шестьсот тридцать один) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству, Ерунаковское участковое
лесничество, Красулинское урочище, кв. 7 выд. 19, 20, 21, 23, 24, 30, 63.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 14 февраля 2020 г. № 0115/629.
Покупатель  ИП Мирзаев Валерий Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 21 апреля 2020 г. № 0105/3920.
2. Количество и породный состав: пихта  61 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м; береза  12 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м. Итого 73 куб. м,
в т. ч. деловая  37 куб. м.
Цена древесины  12998 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 52 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Таштагольское лесничество, Шалымское участковое лесничество, кв. 67 выд. 17, 21.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12 марта 2020 г. № 0115/1111.
Покупатель  ИП Мирзаев Валерий Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 21 апреля 2020 г. № 0105/4120.
3. Количество и породный состав: береза  1643 куб. м, в т. ч. деловая  676 куб. м. Итого 1643 куб. м, в т. ч. деловая  676 куб. м.
Цена древесины  113086 (сто тринадцать тысяч восемьдесят шесть) руб. 20 коп., без учета НДС.

48 * Государственное имущество

№ 31 апрель 2020 г.

Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Территориальный отдел по Новокузнецкому лесничеству, Ерунаковское участковое
лесничество, Красулинское урочище, кв. 4 выд. 35, 38.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 6 марта 2020 № 0115/1030.
Покупатель  ИП Мирзаев Валерий Сергеевич. Договор куплипродажи древесины от 21 апреля 2020 г. № 0105/4220.
4. Количество и породный состав: осина  3 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м; береза  109 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м. Итого 112 куб. м,
в т. ч. деловая  10 куб. м.
Цена древесины  3968 (три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб. 70 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Юргинское лесничество, Новороманское участковое лесничество, Юргинское уро
чище, кв. 4 выд. 40, 42, 79.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30 декабря 2019 г. № 0115/82001.
Покупатель  ИП Юрманов Алексей Алексеевич. Договор куплипродажи древесины от 21 апреля 2020 г. № 0105/4520.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области
сообщает об итогах 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»
№ 20 (1095) от 17 марта 2020 г. на с. 7.
Дата проведения аукциона  20 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  сайт торговой электронной площадки СбербанкАСТ www.utp.sberbankast.ru/AP (торговая процедура
№ SBR0122003110059.1).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  522 куб. м, в т. ч. деловая  398 куб. м (крупная  30 куб. м, средняя  266 куб. м, мелкая 
102 куб. м), дровяная  124 куб. м; осина  757 куб. м, в т. ч. деловая  207 куб. м (крупная  60 куб. м, средняя  141 куб. м, мелкая  6 куб. м),
дровяная  550 куб. м; береза  338 куб. м, в т. ч. деловая  118 куб. м (крупная  37 куб. м, средняя  76 куб. м, мелкая  5 куб. м),
дровяная  220 куб. м; ольха дровяная  11 куб. м; дуб н.  20 куб. м, в т. ч. деловая  10 куб. м (средняя  7 куб. м, мелкая  3 куб. м), дровяная 
10 куб. м; клен (дрова)  24 куб. м; липа  112 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м (средняя  19 куб. м, мелкая  2 куб. м), дровяная  91 куб. м. Итого
1784 куб. м.
Местонахождение древесины: Пензенская обл., Городищенский рн, Чаадаевское лесничество, КраснооктябрьскоКанаевское участ
ковое лесничество (Канаевский участок), кв. 3 (ч. выд. 2, 3), 4 (ч. выд. 1, 16), 9 (ч. выд. 24, 25, 26, 27, 28, 29), 38 (ч. выд. 24, 26, 27), 40
(ч. выд. 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 35, 36), 41 (ч. выд. 28), 46 (ч. выд. 8, 11, 12, 23, 25); площадь  10,2 га.
Цена сделки  388589 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 26 коп., в т. ч. НДС 20%  64764 руб. 88 коп.
Покупатель  Дашкин Асият Зякярьевич.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (1090) от 28 февраля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: дуб (деловая  416 куб. м, дровяная  1709,4 куб. м), сосна (деловая  4260 куб. м, дровяная 
2622 куб. м). Итого 9007,4 куб. м.
Цена продажи древесины  7700486 руб. 60 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Александрит». Договор куплипродажи от 17 апреля 2020 г. № 178fz280220000021.
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