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Продажи
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 древеси
ны: всего 15012 куб. м, в т. ч. сосна  2755 куб. м
(хлысты  2554 куб. м, дрова  201 куб. м),
пихта  1261 куб. м (хлысты  1130 куб. м,
дрова  131 куб. м), осина  298 куб. м (хлыс
ты  223 куб. м, дрова  75 куб. м), листвен
ница  3519 куб. м (хлысты  3030 куб. м,
дрова  489 куб. м), кедр  4090 куб. м (хлыс
ты  3840 куб. м, дрова  250 куб. м), ель 
2304 куб. м (хлысты  2049 куб. м, дрова 
255 куб. м), береза  785 куб. м (хлысты 
460 куб. м, дрова  325 куб. м).
б) Цена древесины  3810139 руб. 40 коп.,
кроме того НДС  762027 руб. 88 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Осет
ровское участковое лесничество, Осетров
ская дача, кв. 232 (выд. 7ч, 10ч, 17ч), 236
(выд. 4ч10ч, 47ч, 48ч); Таюрское участко
вое лесничество, Таюрская дача, кв. 148
(выд. 17ч, 27ч29ч, 31ч, 32ч, 43ч, 44ч), 149
(выд. 18ч21ч), 173 (5ч7ч, 9ч, 11ч, 12ч, 15ч,
16ч, 22ч), 172 (выд. 5ч, 6ч, 13ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряды такс 1, 2. Кадастровые номера лес
ных участков 38:18:000010:1659, 38:18:000000:
2344, 38:18:000020:1374, 38:18:000000:2343,
38:18:000010:1658, 38:18:000010:1663, 38:18:
000010:1667, 38:18:000010:1668.
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 древеси
ны: всего 414 куб. м, в т. ч. сосна  106 куб. м
(деловая  100 куб. м, дрова  6 куб. м), лист
венница  184 куб. м (деловая  153 куб. м,
дрова  31 куб. м), ель  48 куб. м (деловая 
39 куб. м, дрова  9 куб. м), береза  63 куб. м
(деловая  31 куб. м, дрова  32 куб. м), кедр 
2 куб. м (деловая  2 куб. м), осина  11 куб. м
(деловая  5 куб. м, дрова  6 куб. м).
б) Цена древесины  8993 руб. 49 коп.,
кроме того НДС  1798 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Катангский район», УстьКутское лесни
чество, Верхненепское участковое лесниче
ство, Верхненепская дача № 1, эксплуатаци
онные леса, кв. 536 (выд. 13ч, 14ч, 17ч23ч),
537 (выд. 16ч20ч, 23ч, 26ч30ч, 32ч, 33ч),
538 (выд. 5ч, 6ч, 10ч12ч, 15ч, 16ч, 18ч), 540
(выд. 4ч, 14ч), 555 (выд. 12ч, 14ч, 16ч25ч),
556 (выд. 1ч, 9ч25ч, 27ч31ч, 33ч44ч, 46ч50ч),
557 (выд. 1ч29ч), 558 (выд. 1ч26ч), 559
(выд. 1ч4ч, 12ч20ч, 28ч35ч), 569 (выд. 5ч),
570 (выд. 1ч, 4ч7ч, 9ч19ч), 589 (выд. 1ч3ч,
5ч7ч, 9ч, 10ч), 590 (выд. 1ч5ч, 7ч9ч), 591

(выд. 1ч33ч), 592 (выд. 3ч, 7ч, 9ч, 12ч, 14ч,
16ч18ч, 20ч22ч, 24ч, 27ч, 29ч, 30ч, 32ч),
611 (выд. 5ч7ч, 12ч19ч), 612 (выд. 13ч, 14ч,
16ч, 19ч, 20ч, 22ч), 613 (выд. 1ч17ч, 19ч22ч),
614 (выд. 4ч, 7ч, 9ч, 11ч14ч, 18ч, 19ч, 23ч,
24ч), 633 (выд. 7ч, 8ч, 11ч, 14ч, 21ч, 25ч), 634
(выд. 3ч, 4ч, 7ч, 9ч, 10ч, 12ч14ч, 19ч, 21ч, 23ч,
24ч), 635 (выд. 1ч28ч), 636 (выд. 8ч, 20ч,
22ч); Верхненепская дача № 3, эксплуатацион
ные леса, кв. 18 (выд. 13ч), 19 (выд. 1ч21ч), 94
(выд. 6ч, 7ч, 10ч, 17ч), 98 (выд. 1ч5ч, 7ч13ч,
15ч21ч, 23ч25ч), 99 (выд. 1ч5ч, 7ч, 10ч16ч,
18ч, 19ч, 24ч, 25ч, 34ч, 35ч), 162 (выд. 1ч9ч, 12ч,
16ч18ч), 163 (выд. 1ч22ч), 164 (выд. 1ч30ч),
165 (выд. 1ч, 2ч, 8ч,13ч, 14ч, 16ч19ч, 21ч, 22ч,
28ч, 31ч, 32ч, 35ч, 36ч, 41ч 49ч), 166 (выд. 26ч,
43ч), 229 (выд. 2ч10ч, 13ч15ч, 18ч, 19ч, 22ч24ч,
26ч28ч, 31ч33ч, 35ч37ч), 230 (выд. 1ч18ч,
20ч46ч), 231 (выд. 1ч31ч), 232 (выд. 1ч, 3ч,
4ч, 7ч, 10ч12ч, 15ч), 286 (выд. 5ч, 6ч, 8ч, 9ч,
12ч, 13ч, 17ч, 18ч, 41ч, 42ч), 287 (выд. 1ч15ч,
36ч), 288 (выд. 1ч19ч, 21ч, 24ч, 27ч, 28ч,
32ч, 33ч, 37ч40ч), 289 (выд. 1ч, 5ч7ч, 9ч11ч,
13ч, 16ч19ч, 21ч, 22ч, 24ч, 28ч30ч), 340
(выд. 3ч6ч, 8ч12ч, 15ч, 17ч20ч, 23ч, 24ч,
27ч31ч), 341 (выд. 1ч, 2ч, 5ч, 8ч, 9ч, 13ч, 14ч,
16ч18ч, 20ч, 22ч, 27ч29ч), 382 (выд. 3ч5ч,
9ч, 13ч, 14ч, 35ч), 383 (выд. 1ч, 5ч, 23ч); за
щитные леса, кв. 20 (выд. 1ч4ч, 6ч40ч), 21
(выд. 1ч, 4ч, 5ч, 7ч, 10ч, 12ч14ч, 18ч23ч, 25ч,
29ч, 36ч, 37ч, 42ч, 47ч, 48ч), 95 (выд. 1ч8ч, 11ч,
12ч, 14ч, 15ч), 96 (выд. 1ч10ч), 97 (выд. 1ч34ч),
100 (выд. 1ч, 45ч), 161 (выд. 3ч5ч, 17ч, 42ч,
46ч, 54ч, 57ч). Лесотаксовый район: Шестой
ВосточноСибирский. Разряд такс 7. Кадаст
ровые номера лесных участков 38:23:110016:
230, 38:23:110016:231.
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  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 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
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 приобрете
ние:
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.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
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 древеси
ны: всего 3668 куб. м, в т. ч. сосна  1122 куб. м
(деловая  948 куб. м, дрова  174 куб. м),
лиственница  759 куб. м (деловая  625 куб. м,
дрова  134 куб. м), ель  837 куб. м (деловая 
659 куб. м, дрова  178 куб. м), кедр  24 куб. м
(деловая  24 куб. м), береза  352 куб. м
(деловая  153 куб. м, дрова  199 куб. м), пих
та  350 куб. м (деловая  261 куб. м, дро
ва  89 куб. м), осина  224 куб. м (деловая 
106 куб. м, дрова  118 куб. м).
б) Цена древесины  935600 руб. 06 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьИлимский рн, Северное лес
ничество, Сосновское участковое лесниче
ство, Карапчанская дача, кв. 79 (выд. 17ч,
21ч, 23ч, 24ч, 28ч, 34ч); Сосновское участ
ковое лесничество, Городская дача, кв. 152
(выд. 18ч, 20ч), 32 (выд. 1ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, 10ч,
17ч), 40 (выд. 8ч, 12ч, 13ч, 15ч, 16ч, 19ч, 21ч),
41 (выд. 3ч5ч, 8ч10ч, 15ч), 49 (выд. 1ч, 2ч,
4ч, 5ч, 9ч, 12ч, 17ч, 18ч, 21ч, 30ч, 31ч, 32ч),
50 (выд. 3ч, 4ч, 7ч, 8ч, 9ч, 10ч, 11ч, 47ч).
Лесотаксовый район: Пятый ВосточноСи
бирский. Разряды такс 1, 2. Кадастровые
номера лесных участков 38:17:000000:2356,
38:17:016001:480, 38:17:016001:47, 38:17:016001:
477, 38:17:016001:479, 38:17:010501:157, 38:17:
010501:156.
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 древеси
ны: всего 725 куб. м, в т. ч. сосна  226 куб. м
(деловая  181 куб. м, дрова  45 куб. м),
лиственница  133 куб. м (деловая  109 куб. м,
дрова  24 куб. м), ель  219 куб. м (деловая 
171 куб. м, дрова  48 куб. м), береза  74 куб. м
(деловая  31 куб. м, дрова  43 куб. м), оси
на  73 куб. м (деловая  33 куб. м, дрова 
40 куб. м).
б) Цена древесины  161221 руб. 56 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование «Усть
Илимский район», Северное лесничество,
Сосновское участковое лесничество, Карап
чанская дача, эксплуатационные леса, кв. 79
(выд. 24ч). Лесотаксовый район: Пятый Вос
точноСибирский. Разряд такс 2. Кадастровый
номер лесного участка 38:17:010501:154.

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 
1 мая 2020 г. в 13:00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  26 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  27 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) 
29 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  46780 (сорок шесть тысяч
семьсот восемьдесят) руб.;
по лоту № 2  8061 (восемь тысяч шесть
десят один) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
по лоту № 1  187120 (сто восемьдесят семь
тысяч сто двадцать) руб. 01 коп.;
по лоту № 2  32244 (тридцать две тысячи
двести сорок четыре) руб. 31 коп.
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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
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ного обеспечения на электронной площадке
«РТСтендер».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи

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

Продажа древесины
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 21 апреля 2020 г.
№ 30:01:25.4 исх:762
(вх. от 23 апреля 2020 г. № 59:5765))
Количество и породный состав древе
сины: пихта  5 куб. м, ель  14 куб. м. Всего
19 куб. м.
Начальная цена древесины  5676 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
сельское) участковое лесничество, кв. (выд.):
55 (ч. 1).
Срок завершения рубки  10 мая 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон 
(3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная дорога.
Лот № 2 (от 3 февраля 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:22
(вх. от 5 февраля 2020 г. № 59:1628))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  172 куб. м, ель  524 куб. м,
пихта  170 куб. м. Всего 866 куб. м.
Начальная цена древесины  206844 руб.
45 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснокам
ский городской округ, Закамское лесниче
ство, Гайвинское участковое лесничество,
кв. (выд.): 119 (ч. 32, ч. 40).
Срок завершения рубки  15 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  Дроздов М.М., телефон 
8 963 8840894.
Лот № 3 (от 11 февраля 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:26
(вх. от 12 февраля 2020 г. № 59:2112))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  20 куб. м, ель  20 куб. м, ива д. 
1 куб. м, осина  9 куб. м, пихта  2 куб. м,
сосна  10 куб. м. Всего 62 куб. м.
Начальная цена древесины  8508 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Городской
округ «Город Березники», Березниковское
лесничество, Усольское (Пыскорское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 18).
Срок завершения рубки  21 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Сиаль».
Контактное лицо  Батыршин З.Я., теле
фон  (8553) 308005.

Подъездные пути или дороги к местона
хождению древесины имеются.
Лот № 4 (от 26 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:50
(вх. № 59:4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  22 куб. м, осина  11 куб. м,
сосна  34 куб. м, ель  12 куб. м. Всего
79 куб. м.
Начальная цена древесины  19030 руб.
56 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Частинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Частинское (Бабкинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 20 (ч. 7, ч. 3).
Срок завершения рубки  17 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Баранов С.В., телефон 
2356515; Николенко Е.А. (ООО «Уралнеф
тегазстрой»), телефон  (34225) 81716.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к местонахож
дению древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лота № 1 публикуется впервые, в отноше
нии лотов № 24  во второй раз (со сниже
нием цены на 25%).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  29 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  18 мая 2020 г.
Дата подведения итогов приема за:
явок на приобретение древесины  20 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 дого
вора куплипродажи подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указани
ем причин, если проект договора не соответ
ствует проекту договора куплипродажи, раз
мещенному на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu59.rosim.ru
наряду с настоящим информационным сооб
щением.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; КБК 0;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее 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
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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, установлен

ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево:Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Пристройка к магазину, назначение  нежилое, площадь  37,8 кв. м, кадастровый номер 09:06:0040155:125; земельный
участок, категория земель  земли населенных пунктов, площадь  40 кв. м, кадастровый номер 09:06:0040155:53, расположенные
по адресу: КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский рн, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, д. 62/1т. Имущество принадлежит
должнику Сахновой Клавдии Антоновне на праве собственности, реализуется в рамках сводного исполнительного производства
№ 35839/19/09010ИП на основании постановления судебного приставаисполнителя отдела судебных приставов Зеленчукского рай
она Управления Федеральной службы судебных приставов России по КарачаевоЧеркесской Республике о передаче имущества
на реализацию от 24 мая 2019 г. № 09010/19/74721.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280420/0037319/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

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 № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 9,7 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м
(деловая  3,5 куб. м, дрова  1,5 куб. м),
лиственница  1 куб. м (деловая  0,7 куб. м,
дрова  0,3 куб. м), осина  2 куб. м (дело
вая  1,1 куб. м, дрова  0,9 куб. м), береза 
1,7 куб. м (деловая  0,7 куб. м, дрова  1 куб. м).
б) Цена древесины  512 руб. 26 коп., кро
ме того НДС  102 руб. 45 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«УстьКутский район», УстьКутское лесниче
ство, Осетровское участковое лесничество,
Кутская дача, кв. 7 (ч. выд. 9, 12, 16, 31). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 3. Кадастровые номера лесных
участков 38:18:000017:781, 38:18:000017:782.
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 дре
весины: всего 222,7 куб. м, в т. ч. сосна 
155,9 куб. м (деловая  109,8 куб. м, дрова 
46,1 куб. м), лиственница  37,3 куб. м (де
ловая  26,3 куб. м, дрова  11 куб. м), бе
реза  29,5 куб. м (деловая  15 куб. м,
дрова  14,5 куб. м).
б) Цена древесины  20286 руб. 32 коп.,
кроме того НДС  4057 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование

«Нижнеилимский район», Нижнеилимское
лесничество, Игирминское участковое лесни
чество, Игирминская дача, кв. 115 (ч. выд. 1,
28, 29), 116 (ч. выд. 16, 17, 30, 70). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 1. Кадастровый номер лесного
участка 38:12:022202:250.
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  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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
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;
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БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
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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
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее : продавец)
сообщает о 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  4,4 куб. м. Всего 4,4 куб. м.
б) Цена древесины  245 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Поморское
участковое лесничество, участок Поморское,
кв. 34 (выд. 23, 35).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  5 куб. м, береза  1 куб. м.
Всего 6 куб. м.
б) Цена древесины  1109 руб. 19 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Северодвинское лесничестов, Белозерское
участковое лесничество, участок Белозер
ское, кв. 81 (ч. выд. 23, 33).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  0,3 куб. м, ель  61,8 куб. м,
береза  27,2 куб. м. Всего 89,3 куб. м.
б) Цена древесины  5876 руб. 18 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Мезенское лесничество, Ручьевское участко
вое лесничество, участок Ручьевское, кв. 142
(ч. выд. 22, 28, 29, 35, 38, 47, 56, 61, 72, 73),
143 (ч. выд. 2, 35, 36, 38, 39, 52, 61, 62.1, 62.2,
63, 71, 72, 79, 81, 82, 83, 89, 90, 92), 144
(ч. выд. 50.1, 50.2, 63, 64, 71.1, 71.2, 76.1, 76.2, 77,
78, 79), 145 (ч. выд. 58.1, 58.2, 65, 66), 176
(ч. выд. 2, 3, 6, 7, 13, 18, 107, 119, 207, 310), 177
(ч. выд. 26, 29, 39, 41, 42), 178 (ч. выд. 26, 27,
28.1, 28.2, 30, 37, 49.1, 49.2).
г) Место складирования древесины (скла
дирована в хлысты): Мезенское лесниче
ство, Ручьевское участковое лесничество,
участок Ручьевское, кв. 143 (выд. 62).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  209,8 куб. м, береза  77,7 куб. м.
Всего 287,5 куб. м.
б) Цена древесины  19126 руб. 06 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Мезенское лесничество, Ручьевское участко
вое лесничество, участок Ручьевское, кв. 142
(ч. выд. 22, 28, 29, 35, 38, 47, 56, 61, 72, 73),
143 (ч. выд. 2, 35, 36, 38, 39, 52, 61, 62.1,

62.2, 63, 71, 72, 79, 81, 82, 83, 89, 90, 92), 144
(ч. выд. 50.1, 50.2, 63, 64, 71.1, 71.2, 76.1, 76.2,
77, 78, 79), 145 (ч. выд. 58.1, 58.2, 65, 66), 176
(ч. выд. 2, 3, 6, 7, 13, 18, 107, 119, 207, 310), 177
(ч. выд. 26, 29, 39, 41, 42), 178 (ч. выд. 26,
27, 28.1, 28.2, 30, 37, 49.1, 49.2).
г) Место складирования древесины
(складирована в хлысты): Мезенское лес
ничество, Ручьевское участковое лесниче
ство, участок Ручьевское, кв. 142 (выд. 38,
47), 143 (выд. 52, 63), 176 (выд. 3, 6), 178
(выд. 27, 28.1).
Лот № 5
51:
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  2 куб. м, ель  52 куб. м, береза 
15 куб. м, осина  6 куб. м. Всего 75 куб. м.
б) Цена древесины  21209 руб. 06 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Архангельское
участковое лесничество, участок Архангель
ское, ч. кв. 52 (ч. выд. 4, 5, 6). Разряд такс 1.
52:
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  189 куб. м, ель  267 куб. м,
береза  90 куб. м, осина  25 куб. м. Всего
571 куб. м.
б) Цена древесины  138910 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Архангельское
участковое лесничество, участок Архангель
ское, ч. кв. 53 (ч. выд. 5, 6, 7), 54 (ч. выд. 5,
7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18), 61 (ч. выд. 1, 2, 3, 10,
19, 20, 31, 32). Разряд такс 2.
53:
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  20 куб. м, ель  122 куб. м,
береза  2 куб. м, осина  54 куб. м, ольха 
1 куб. м. Всего 199 куб. м.
б) Цена древесины  44231 руб. 64 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Архангельское лесничество, Архангельское
участковое лесничество, участок Архангель
ское, ч. кв. 55 (ч. выд. 8, 10, 17, 23, 32). Раз
ряд такс 3.
Итого количественный и породный состав
древесины: сосна  211 куб. м, ель  441 куб. м,

береза  107 куб. м, осина  85 куб. м, ольха 
1 куб. м. Всего 845 куб. м.
Общая стоимость лота  204350 руб. 90 коп.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  90 куб. м, ель  4 куб. м, бере
за  41 куб. м. Всего 135 куб. м.
б) Цена древесины  12007 руб. 17 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Шенкурское лесничество, Шелашское участ
ковое лесничество, участок Шелашское, кв. 59
(выд. 8, 9).
МТУ Росимущества в Архангельской обла
сти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к местонахождению дре
весины, а также о возможности самостоя
тельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственны
ми силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  29 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  18 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/
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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
отклоняет представленный проект догово
ра с указанием причин, если проект договора
не соответствует проекту договора куплипро
дажи, размещенному на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu29.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росиму
щества в Архангельской области и Ненец
ком автономном округе, л/с 05241А21020);
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОГРН 1092901006725.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.

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 испол
нителя продавца об исполнении указанно
го договора в части своевременного вы
воза приобретенной древесины. В случае
отсутствия указанного уведомления прода
вец вправе применить штрафные санкции,
установленные договором куплипродажи.

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  2 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  3 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины 10 куб. м.
Ель: средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м,
дровяная  3 куб. м, всего ликвидной древе
сины 6 куб. м.
Береза: крупная  20 куб. м, средняя 
15 куб. м, дровяная  23 куб. м, всего лик
видной древесины 58 куб. м.
Осина: крупная  1 куб. м, дровяная  25 куб. м,
всего ликвидной древесины 26 куб. м.
Дуб: дровяная  13 куб. м, всего ликвидной
древесины 13 куб. м.
Итого 113 куб. м.
б) Стоимость древесины  13624 (трина
дцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб.
56 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить НДС в порядке и размере, которые
установлены действующим законодатель
ством Российской Федерации и договором
куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Южское лесничест
во», Южский муниципальный район, Юж
ское сельское участковое лесничество, СХПК
им. Фрунзе, кв. 2 выд. 40, кв. 3 выд. 11, 14, 15,
16; СХПК «Луговое», кв. 4 выд. 58, 85, 86, 87,
102; общая площадь  0,9373 га. Древесина
складирована в районе с. Новоклязменское
Южского муниципального района Иванов
ской области.

Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  306 куб. м, средняя 
627 куб. м, мелкая  334 куб. м, дровя
ная  106 куб. м, всего ликвидной древе
сины 1373 куб. м.
Ель: крупная  32 куб. м, средняя  37 куб. м,
мелкая  20 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
ликвидной древесины 93 куб. м.
Береза: крупная  43 куб. м, средняя 
62 куб. м, мелкая  28 куб. м, дровя
ная  288 куб. м, всего ликвидной древе
сины 421 куб. м.
Осина: дровяная  3 куб. м, всего ликвид
ной древесины 3 куб. м.
Итого 1890 куб. м.
б) Стоимость древесины  565437 (пять
сот шестьдесят пять тысяч четыреста три
дцать семь) руб. 36 коп., без учета НДС. По
купатель обязан дополнительно к цене про
дажи древесины уплатить НДС в порядке
и размере, которые установлены действую
щим законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Южское лесничество»,
Южский муниципальный район, Мостов
ское участковое лесничество, кв. 46 выд. 18,
19, 22, 23, 28, 30, кв. 47 выд. 29, 30, 35, 36,
38, кв. 48 выд. 9, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 36,
37, кв. 62 выд. 7, 8, кв. 63 выд. 9, 14, 21, 26,
27, 31, 32, 56, 57, кв. 41 выд. 5, 6, 7, кв. 42
выд. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, кв. 43
выд. 10, 11, 13, 14, кв. 44 выд. 6,11, кв. 64 выд. 5,
9, 10, 17, 18, 25, 29, 30, 35, кв. 50 выд. 5, кв. 51

выд. 15, кв. 40 выд. 10, кв. 45 выд. 3,4, кв. 54
выд. 3; Козловское участковое лесничество,
кв. 1 выд. 1, 2, кв. 2 выд. 1, 6, 23, кв. 5 выд. 16,
кв. 6 выд. 2, 3, 6, 9; Южское сельское СХПК
«Возрождение», кв. 4 выд. 5, 7, 8, кв. 5 выд. 1,
2, 5, 21, 22, 23, 20, 30, кв. 9 выд. 1, 4, 8, 9, 11,
13; общая площадь  17,4272 га. Древесина
складирована в районе с. Новоклязменское
Южского муниципального района Иванов
ской области.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: крупная  88 куб. м, средняя  61 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  83 куб. м,
всего ликвидной древесины 247 куб. м.
Ель: крупная  111 куб. м, средняя  50 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  59 куб. м, всего
ликвидной древесины 228 куб. м.
Береза: крупная  53 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  66 куб. м, всего
ликвидной древесины 145 куб. м.
Осина: дровяная  104 куб. м, всего лик
видной древесины 104 куб. м.
Итого 724 куб. м.
б) Стоимость древесины  161576 (сто
шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят
шесть) руб. 85 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 лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Ильинское лесничество»,
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Комсомольский муниципальный район, Пис
цовское участковое лесничество, кв. 13 выд. 19,
20, 23, 24, 25, кв. 15 выд. 7, 8, 10, 16; площадь
участка  38,4 га.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна: дровяная  0,34 куб. м, всего лик
видной древесины 0,34 куб. м.
Ель: дровяная  2,42 куб. м, всего ликвид
ной древесины 2,42 куб. м.
Береза: дровяная  14,15 куб. м, всего лик
видной древесины 14,15 куб. м.
Осина: дровяная  11,49 куб. м, всего лик
видной древесины 11,49 куб. м.
Ольха серая: дровяная  26,15 куб. м, всего
ликвидной древесины 26,15 куб. м.
Итого 54,55 куб. м.
б) Стоимость древесины  274 (двести
семьдесят четыре) руб. 81 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить НДС в поряд
ке и размере, которые установлены действу
ющим законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи.
в) Местонахождение лесного участка:
Ивановская обл., ОГКУ «Ивановское лесни
чество», Лежневский муниципальный рай
он, Лежневское сельское участковое лесни
чество, АП «Колос», кв. 6 ч. выд. 28, 29, 42;
Шилыковское участковое лесничество, кв. 55
ч. выд. 5; общая площадь  0,4853 га. Древе
сина складирована в кв. 6 выд. 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами  информация от
сутствует.
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
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 59а.
Электронная почта: Nina.Galkina@rosim.ru.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  12 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  25 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
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зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под распис
ку вместе с описью, на которой делается от
метка 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) начи
ная с опубликованных даты и времени нача
ла приема заявок до даты и времени оконча
ния приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вруче
ния их продавцу либо по почте. В заявке долж
ны 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,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, 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 подпи
санный им проект договора куплипродажи
древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu33.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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской об
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
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 порядке, установлен
ном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального иму
щества 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.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны 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.
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 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
а) Количество и породный состав древесины: 4000 куб. м, в т. ч. сосна  2479 куб. м, ель  519 куб. м, береза  482 куб. м, осина 
367 куб. м, ольха серая  152 куб. м, ольха черная  1 куб. м.
б) Цена древесины  1768732 руб. 84 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., Хвойнинский муниципальный район, Хвойнинское лесничество,
Левочское участковое лесничество, кв. 28 ч. выд. 30, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 31, кв. 142 ч. выд. 3, 6, 8, кв. 175 ч. выд. 30, кв. 183 ч. выд. 1,
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кв. 174 ч. выд. 25, 21, 28, кв. 181 ч. выд. 1,
кв. 151 ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, кв. 150
ч. выд. 1, 29; Песское участковое лесниче
ство, кв. 124 ч. выд. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
кв. 134 ч. выд. 5, 8, 11, 15; Хвойнинское участ
ковое лесничество, кв. 77 ч. выд. 16, 19, 20, 21,
22, 23, кв. 78 ч. выд. 28, 29, 30, 31, 32, 33,
кв. 108 ч. выд. 1, 2, кв. 250 ч. выд. 1, кв. 240
ч. выд. 1, 4, 17, кв. 157 ч. выд. 14, 15, состоящий
из части земельных участков с кадастровыми
номерами 53:18:0082501:439, 53:18:0082501:
440, 53:18:0040401:215, 53:18:0040401:216,
53:18:0040401:217, 53:18:0072801:136, 53:18:
0072801:137, 53:18:0075801:126, 53:18:0081501:
101, 53:18:0081501:100, 53:18:0082301:57,
53:18:0082301:58, 53:18:0082501:441, 53:18:
0000000:3025, 53:18:0112502:629, 53:18:
0040401:206.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 815 куб. м, в т. ч. сосна  359 куб. м,
ель  68 куб. м, береза  119 куб. м, осина 
259 куб. м, ольха черная  10 куб. м.
б) Цена древесины  259161 руб. 16 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., Маловишер
ский муниципальный район, Маловишер
ское лесничество, Грядское участковое лес
ничество, кв. 110 выд. 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18,
кв. 111 выд. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 23, 25, 27, 28, 29.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 205 куб. м, в т. ч. сосна  54 куб. м,
ель  47 куб. м, береза  40 куб. м, осина 
64 куб. м.
б) Цена древесины  46392 руб. 84 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., Хвойнинский
муниципальный район, Хвойнинское лес
ничество, Анциферовское участковое лес
ничество, кв. 172 ч. выд. 9, 6, 11, 10, состоя
щий из части земельных участков с кадаст
ровыми номерами 53:18:0050702:438,
53:18:0050702:442.
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  1 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  12 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской 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
Количество и породный состав древеси
ны: 109 куб. м, в т. ч. дровяная  109 куб. м
(береза  36 куб. м, дуб  1 куб. м, липа 
2 куб. м, ольха черная  27 куб. м, осина 
5 куб. м, сосна  15 куб. м, ель  23 куб. м).
Начальная цена  2413 (две тысячи четы
реста тринадцать) руб., без учета НДС (НДС
20%  482 руб. 60 коп.).
Место складирования древесины: Калинин
градская обл., Славское лесничество, Запо
ведненское участковое лесничество, кв. (выд.):
364 (9, 13), 365 (2, 11, 13, 19), 366 (15, 25, 29),
367 (13), 368 (9), 369 (12), 370 (4); Ясновское
участковое лесничество, кв. (выд.): 67 (2, 4,
10, 11), 196 (4, 6); телефон ответственного
лица  (4012) 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.

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 10:00
до 12:00 по местному времени по адресу:
г. Калининград, ул. Курортная, д. 1, каб. 17.
Заявки можно подать по электронной почте:
tu39@rosim.ru.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  6 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  20 мая 2020 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.

Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем за
явителя он должен предъявить надлежащим
образом оформленный документ, удосто
веряющий его право действовать от имени
заявителя. Форма заявки на приобретение
древесины размещена на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu39.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется спо
собом связи, который был указан в заявке.
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В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления о признании его покупателем
представляет продавцу подписанный им
(покупателем) проект договора куплипро
дажи древесины. К договору прилагаются
следующие документы:
юридические лица представляют надле
жащим образом заверенные копии свиде
тельства о государственной регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, учредительных документов, копию
бухгалтерского баланса с отметкой налого
вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;
индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП, датированную не ранее 30 дней
до даты подачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
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Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Право собственности на древесину возни
кает у покупателя только после полной оп
латы ее цены. Передача древесины осуще
ствляется без акта приемапередачи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после его
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодек
са Российской Федерации самостоятельно
исчисляют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачива
ют сумму налога на добавленную стоимость
на счет Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Калининград
ской области.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703;
КПП 390601001;
р/с 40302810340301004001;

Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001;
ОКТМО 27701000;
КБК 16700000000000000000.
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 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.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях, связанных с учетом, 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
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском 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
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
дрова  2 куб. м; пихта  2 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дрова  1 куб. м; тополь 
15 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м, дрова 
4 куб. м. Общий объем древесины  21 куб. м.
Цена древесины  853,67 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены дого
вором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Тернейский муниципальный рай
он, Тернейское лесничество, Светлинское
участковое лесничество, кв. 453 частично
выд. 5, 4, 9, кв. 454 частично выд. 1, 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  лесная дорога.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Иванов Владимир Данилович, пер
вый заместитель директора «Светлая» АО
«Приморсклеспром», 690091, г. Владивосток,
ул. Суханова, д. 3, телефон  (423) 2433572,
факс  (423) 2433128, email: planplp@mail.ru.

Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  9 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
дрова  1 куб. м; пихта  10 куб. м, в т. ч.
деловая  9 куб. м, дрова  1 куб. м; листвен
ница  16 куб. м., в т. ч. деловая  13 куб. м,
дрова  3 куб. м, береза каменная  2 куб. м,
в т. ч. дрова  2 куб. м. Общий объем древе
сины  37 куб. м.
Цена древесины  5972,64 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Тернейский муниципальный рай
он, Тернейское лесничество, Самаргинское
участковое лесничество, кв. 276 частично
выд. 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесная
дорога.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Иванов Владимир Данилович, пер
вый заместитель директора «Светлая» АО

«Приморсклеспром», 690091, г. Владивосток,
ул. Суханова, д. 3, телефон  (423) 2433572,
факс  (423) 2433128, email: planplp@mail.ru.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Владиво
сток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  30 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  19 мая 2020 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под
расписку или направления почтой по ус
тановленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
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.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответст
вии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор
ганизации и проведении продажи госу

дарственного или муниципального иму
щества 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, 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 № 23:К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  4,75 куб. м, в т. ч. сос
на (хлысты)  4,75 куб. м.
б) Цена древесины  34 (тридцать четыре)
руб. 27 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесниче
ство, Межборный мастерский участок, кв. 1
выд. 2 д. 1; площадь  0,06 га.
Лот № 2
а) Количество и породный состав дре
весины: общий объем  21,88 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  21,88 куб. м.
б) Цена древесины  802 (восемьсот два)
руб. 11 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Притобольный рн, Глядянское
лесничество, Глядянское участковое лесни
чество, Межборный мастерский участок, кв. 1
выд. 2 д. 1; площадь  0,04 га.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем  106,99 куб. м, в т. ч.
сосна (хлысты)  25,81 куб. м, береза (хлыс
ты)  45,33 куб. м, осина (хлысты)  8,32 куб. м,
ольха черная (хлысты)  27,53 куб. м.
б) Цена древесины  4455 (четыре тыся
чи четыреста пятьдесят пять) руб. 09 коп.
в) Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Шадринский рн, Шадринское
лесничество, Шадринское участковое лес
ничество, Воробьевский мастерский учас
ток, кв. 31 выд. 2, кв. 33 выд. 27; Воробьев
ский мастерский участок, колхоз «Луч», кв. 7
выд. 3; Батуринское участковое лесничество,

Батуринский мастерский участок, кв. 178 выд. 5,
7; площадь  1,07 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 приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: Курганская обл., г. Курган, пл. Ле
нина, д. 1, каб. 307; по электронной почте:
tu45@rosim.ru.
Контактный телефон  (3522) 465256.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 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 древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской об
ласти (МТУ Росимущества в Челябинской
и Курганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001; КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
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Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль Geely MK, 2013 г. в., VIN X9W215700E0017655, номер двигателя D8N531576, гос. номер М101АХ29,
цвет  серебристый.
б) Начальная цена  209950 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Кордюк Л.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: ТС Lifan 215800, 2012 г. в., VIN X9W215800D0001103, гос. номер К095ОК29, цвет  серебро.
б) Начальная цена  239200 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Коваленко В.И.
Лот № 3
а) Наименование лота: ТС, модель 27470000010В5, 2012 г. в., VIN X3X2747B5C0055831, гос. номер К665РМ29, цвет  синий.
б) Начальная цена  781000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Поженская Е.А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280420/0017076/01 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.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее : продавец)
сообщает о 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  37 куб. м, в т. ч. деловая 
36 куб. м (крупная  30,23 куб. м, средняя 
5,29 куб. м, мелкая  0,48 куб. м), дровя
ная  1 куб. м; береза  4,2 куб. м, в т. ч.
деловая  0,98 куб. м (крупная  0,4 куб. м,
средняя  0,58 куб. м), дровяная  3,22 куб. м;
дуб н.  0,24 куб. м, в т. ч. деловая  0,18 куб. м
(средняя  0,12 куб. м, мелкая  0,06 куб. м),
дровяная  0,06 куб. м. Итого 41,44 куб. м.
б) Цена древесины  30630 (тридцать ты
сяч шестьсот тридцать) руб. 03 коп., в т. ч.
НДС 20%  5105 руб.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Никольский рн, Большевьясское
лесничество, Ильминское участковое лесни
чество, кв. 1 (ч. выд. 11), площадь  0,054 га.
Срок завершения рубки  2 марта 2020 г.
Лесопользователь  ПАО «МРСКВолги» 
«Пензаэнерго».
Уведомление о проведении работ  дого
вор аренды от 6 ноября 2019 г. № 10.

г) Наличие подъездных путей к местона
хождениюя древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявки принимаются по электронным адре
сам: tu58@rosim.ru, Oxana.Buklina@rosim.ru,
по рабочим дням с 9:30 до 13:00 и с 14:00
до 16:30.
Контактный телефон  (8412) 565263.
По результатам рассмотрения заявки про
давец древесины регистрирует заявку или
отказывает в ее рассмотрении, если она
подана по истечении срока приема заявок,
о чем в журнале приема заявок делается
соответствующая запись.
Скан заявки, с отметкой о регистрации,
направляется лицу, подавшему заявку на
электронный либо почтовый адрес, указан
ный в заявке.

Дата начала приема заявок на приобре:
тение древесины  30 апреля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  19 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
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:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;

ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0;
БИК 048952001.
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 «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущест
ва» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме» в порядке, установленном постанов
ление Правительства Российской Федера
ции от 17 октября 2019 г. № 1341 «О внесении
изменений в Правила реализации древе
сины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного

фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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 Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  70 куб. м (в т. ч. деловая 
13 куб. м, дрова  57 куб. м), ель  23 куб. м
(в т. ч. деловая  7 куб. м, дрова  16 куб. м),
береза желтая  98 куб. м (в т. ч. деловая 
24 куб. м, дрова  74 куб. м), липа  60 куб. м
(в т. ч. деловая  8 куб. м, дрова  52 куб. м),
береза белая  81 куб. м (в т. ч. деловая 
12 куб. м, дрова  69 куб. м), кедр  135 куб. м
(в т. ч. деловая  36 куб. м, дрова  99 куб. м),
осина  7 куб. м (в т. ч. деловая  2 куб. м,
дрова  5 куб. м). Итого 474 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  20115,62 руб.; стоимость с учетом
НДС  24138,74 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная обл., Ок
тябрьский муниципальный район, Октябрь
ское лесничество, Помпеевское участковое
лесничество, кв. 44 (выд. 30, 3435, 3944),
45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  нет инфор
мации.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  нет
информации.
Контактный телефон  (42622) 25840
(ООО «Русское горнохимическое обще
ство»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  76,20 куб. м (в т. ч. де
ловая  55,10 куб. м, дрова  21,10 куб. м),
береза белая  77,60 куб. м (в т. ч. деловая 

13,40 куб. м, дрова  64,20 куб. м). Итого
153,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  12107,14 руб.; стоимость с уче
том НДС  14528,57 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Ванинский
муниципальный район, Высокогорное лес
ничество, Кенадское участковое лесниче
ство, кв. 197 (ч. выд. 22), 198 (ч. выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Контактный телефон  (42137) 28133
(ЗАО «Артель старателей «Прибрежная»).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:30 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, д. 65, каб. 103.
Контактный телефон  (4212) 319229
(доб. 1031).
Заявки также можно отправить почтой по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 65, каб. 103.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu27.rosim.ru

в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu27.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную дре
весину из места ее нахождения в тече
ние 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Хабаровскому краю (МТУ Рос
имущества в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области, л/с 05221А24820);
ИНН 2721172546;
КПП 272101001;
р/с 40302810600001000001;
Отделение Хабаровск;
БИК 040813001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции и проведении продажи государствен
ного или муниципального имущества в элек
тронном виде».
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Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес

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

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. Право требования ИП Ковшовой Е.Н. (6 июля 1970 г. р., ОГРНИП 304622905700144) в сумме 6223561 руб. 64 коп., как требования,
обеспеченные залогом имущества должника по договору об ипотеке № 0903408/и от 6 ноября 2009 г., включенные в реестр
на основании определения Арбитражного суда Рязанской области от 4 февраля 2016 г. по делу № А545382/2013. Начальная цена 
6223561 (шесть миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят один) руб. 64 коп., без учета НДС.
2. Земельный участок, категория земель  земли населенных пунктов, площадь  1800 кв. м, кадастровый номер 62:20:0023401:4,
адрес: Рязанская обл., Спасский рн, пос. Тонинского лесничества. Имущество принадлежит должнику Астафьеву А.С. Начальная цена 
309600 (триста девять тысяч шестьсот) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280420/2650241/02 от 29 апреля 2020 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее : продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее : древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений по цене имущества.
Лот № 1 (1) (от 3 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:41
(вх. от 4 марта 2020 г. № 59:3177))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1801 куб. м, пихта  182 куб. м,
береза  4216 куб. м, осина  766 куб. м,
липа  582 куб. м. Всего 7547 куб. м.
Начальная цена древесины  849262 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  42463 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  169852 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный округ, Кизелов
ское лесничество, Яйвинское (ВерхЯйвин
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 73
(ч. 3, ч. 7, ч. 10), 80 (ч. 2, ч. 11, ч. 12, ч. 13), 87
(ч. 2, ч. 11, ч. 12), 100 (ч. 2, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 10),
102 (ч. 5, ч. 10, ч. 11, ч. 17), 111 (ч. 5, ч. 6, ч. 11,
ч. 17, ч. 22).
Срок завершения рубки  16 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Регов А.Ю., телефон 
2336684; ООО «Стройпромкомплект», теле
фон  (34261) 48700.

Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.

Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.

Лот № 2 (3) (от 13 января 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:1
(вх. от 16 января 2020 г. № 59:454))

Лот № 3 (10) (от 24 января 2020 г.
№ 30:01:25.4 исх:130
(вх. от 27 января 2020 г. № 59:1087))

Количество и породный состав древеси
ны: береза  461 куб. м, ель  680 куб. м,
пихта  252 куб. м, осина  387 куб. м, липа 
6 куб. м, ольха серая  18 куб. м, ива  6 куб. м.
Всего 1810 куб. м.
Начальная цена древесины  255362 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  12768 руб. 10 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  51072 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный округ, Октябрьское лесни
чество, Уинское (подсобное хозяйство
«Нива») участковое лесничество, кв. (выд.):
8 (ч. 14, ч. 15, ч. 17, ч. 24, ч. 25, ч. 26), 11
(ч. 21, ч. 53), 12 (ч. 21, ч. 22, ч. 42, ч. 56);
Уинское (Аспинское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 113 (ч. 7, ч. 16, ч. 18, ч. 20,
ч. 24, ч. 28), 125 (ч. 1, ч. 8, ч. 9, ч. 13).
Срок завершения рубки  17 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Соломенников Е.В., те
лефон  2336388.

Количество и породный состав древеси
ны: сосна  260 куб. м, ель  685 куб. м,
пихта  197 куб. м, береза  382 куб. м, оси
на  479 куб. м, липа  240 куб. м. Всего
2243 куб. м.
Начальная цена древесины  297146 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  14857 руб. 30 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  59429 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесни
чество, Кунгурское (ПХ «Труд») участковое
лесничество, кв. (выд.): 19 (ч. 23, ч. 25,
ч. 26, ч. 29, ч. 30), 24 (ч. 16, ч. 17, ч. 28), 25
(ч. 3, ч. 8, ч. 11, ч. 14, ч. 16, ч. 18, ч. 23), 26
(ч. 2, ч. 3); Кунгурское (совхоз «Кыласов
ский») участковое лесничество, кв. (выд.):
37 (ч. 15, ч. 17, ч. 21), 43 (ч. 1).
Срок завершения рубки  10 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо  Хорев А.Е., телефон 
8 967 9002777.
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Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины: информа
ция у продавца отсутствует.
Лот № 4 (1) (от 30 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:56
(вх. № 59:4803 от 31 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  65 куб. м, ель  189 куб. м, оль
ха  9 куб. м, береза  81 куб. м, сосна  9 куб. м.
Всего 353 куб. м.
Начальная цена древесины  115364 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5768 руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  23072 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 55
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон 
(3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная дорога.
Фактическое местонахождение древеси
ны по адресу: Пермский край, г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, д. 1/4.
Лот № 5 (2) (от 30 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:56
(вх. № 59:4803 от 31 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  75 куб. м, ель  207 куб. м, осина 
11 куб. м. Всего 293 куб. м.
Начальная цена древесины  96892 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  4844 руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  19378 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 45
(ч. 16), 55 (ч. 1).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон 
(3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная дорога.
Фактическое местонахождение древеси
ны по адресу: Пермский край, г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, д. 1/4.
Лот № 6 (3) (от 30 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:56
(вх. № 59:4803 от 31 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  1423 куб. м, сосна  166 куб. м,
пихта  437 куб. м, береза  503 куб. м, ольха
серая  52 куб. м. Всего 2581 куб. м.
Начальная цена древесины  801776 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  40088 руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  160355 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель

ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 55
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ПАО
«Уралкалий».
Контактное лицо  Черных Н.В., телефон 
(3424) 297926.
Сведения о наличии подъездных путей:
наезженная дорога.
Фактическое местонахождение древеси
ны по адресу: Пермский край, г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, д. 1/4.
Лот № 7 (4) (от 26 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:50
(вх. № 59:4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  58 куб. м, ель  75 куб. м, пихта 
16 куб. м, береза  48 куб. м, осина  16 куб. м,
липа  30 куб. м. Всего 243 куб. м.
Начальная цена древесины  68932 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  3446 руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  13786 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Еловский
муниципальный округ, Чайковское лесниче
ство, Еловское (ОАО «Заря») участковое лес
ничество, кв. (выд.): 9 (ч. 6), 13 (ч. 4, ч. 12,
ч. 15), 14 (ч. 25); Еловское (СПК «Колхоз «Но
вый путь») участковое лесничество, кв. (выд.):
9 (ч. 9, ч. 10).
Срок завершения рубки  10 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Березин Д.Н., телефон 
2356955; ООО «УралПодводСтрой», По
лонский О.В., телефон  2402760.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 8 (5) (от 26 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:50
(вх. № 59:4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  143 куб. м, ильм  42 куб. м,
липа  298 куб. м, ива д.  4 куб. м, ель 
219 куб. м, осина  35 куб. м, пихта  160 куб. м.
Всего 901 куб. м.
Начальная цена древесины  47552 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2377 руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  9510 руб.
40 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Уинский
муниципальный округ, Октябрьское лесни
чество, Уинское (Аспинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 103 (ч. 6, ч. 7, ч. 8,
ч. 12, ч. 14), 104 (ч. 5, ч. 8, ч. 9, ч. 14), 105
(ч. 1, ч. 3, ч. 20, ч. 23); Уинское (подсобное
хозяйство «Нива») участковое лесничество,
кв. (выд.): 5 (ч. 53).
Срок завершения рубки  10 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Ладин А.А., телефон 
2356946; ООО «Стройтехсервис», Абдур
заков Р.С., телефон  (34266) 21989.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 9 (7) (от 26 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:50
(вх. № 59:4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2524 куб. м, пихта  347 куб. м,

сосна  89 куб. м, береза  3861 куб. м, оси
на  794 куб. м. Всего 7615 куб. м.
Начальная цена древесины  870198 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  43509 руб. 90 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  174039 руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Красновишер
ское лесничество, ВерхнеЯзьвинское (Верх
неЯзьвинское (часть)) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 141 (ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22,
ч. 23, ч. 24, ч. 25), 142 (ч. 20, ч. 21, ч. 22,
ч. 23), 143 (ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 16, ч. 17), 144
(ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8), 145 (ч. 1, ч. 9), 153 (ч. 6,
ч. 7, ч. 11, ч. 14, ч. 15), 154 (ч. 8, ч. 14), 165
(ч. 4, ч. 5, ч. 12, ч. 13, ч. 15, ч. 16, ч. 18); Верх
неЯзьвинское (Вишерское (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 14 (ч. 22), 15
(ч. 25, ч. 26, ч. 27).
Срок завершения рубки  17 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Чистяков О.Н., телефон 
2336902; ООО «Стройпромкомплект», Тре
ногин С.В., телефон  (342 61) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 10 (8) (от 26 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:50
(вх. № 59:4745 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  522 куб. м, осина  109 куб. м,
липа  9 куб. м, ель  236 куб. м, ива д. 
23 куб. м. Всего 899 куб. м.
Начальная цена древесины  108274 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  5413 руб. 70 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  21654 руб.
80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Муниципаль
ное образование «Город Березники», Берез
никовское лесничество, Романовское (Рома
новское) участковое лесничество, кв. (выд.):
128 (ч. 2, ч. 3), 129 (ч. 3, ч. 4, ч. 8, ч. 15),
156 (ч. 2).
Срок завершения рубки  17 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Регов А.Ю., телефон 
2336684; ООО «Союзкомплект», Широков
ских И.А., телефон  8 912 7820139.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 11 (9) (от 27 марта 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:53
(вх. № 59:4766 от 30 марта 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  100 куб. м, пихта  2 куб. м, береза 
70 куб. м, осина  128 куб. м, липа  34 куб. м.
Всего 334 куб. м.
Начальная цена древесины  46458 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  2322 руб. 90 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  9291 руб.
60 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Ординский
муниципальный округ, Кунгурское лесниче
ство, Ординское (колхоз «Ирень») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 1, ч. 2).
Срок завершения рубки  10 апреля 2020 г.
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Наименование юридического лица: ООО
«Кулигинское».
Контактное лицо  Иванова И.А., телефон 
(3412) 908627 (доб. 5257).
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 12 (10) (от 1 апреля 2020 г.
№ 30:01:16.4 исх:59
(вх. № 59:4859 от 3 апреля 2020 г.))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  102 куб. м, ель  180 куб. м,
пихта  41 куб. м, сосна  297 куб. м, осина 
19 куб. м, липа  4 куб. м. Всего 643 куб. м.
Начальная цена древесины  176886 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  8844 руб. 30 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  35377 руб.
20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Нытвен
ский городской округ, Закамское лесниче
ство, Нытвенское участковое лесничество,
кв. (выд.): 107 (ч. 4, ч. 6, ч. 7, ч. 12, ч. 13, ч. 31,
ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 36), 89 (ч. 24, ч. 18, ч. 13,
ч. 5, ч. 6, ч. 10, ч. 14, ч. 9, ч. 8), 55 (ч. 23, ч. 25),
107 (ч. 37, ч. 5), 109 (ч. 8), 108 (ч. 20), 67
(ч. 8), 62 (ч. 10), 55 (ч. 24), 94 (ч. 9, ч. 11), 94
(ч. 18), 93 (ч. 3), 89 (ч. 7).
Срок завершения рубки  15 апреля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«СетьЭнергоТранс».
Контактное лицо  Васиченко А.Н., теле
фон  2000063.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 13 (11) (от 12 марта 2020 г.
№ 30:01:25.4 исх:474
(вх. от 16 марта 2020 г. № 59:3909))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  151 куб. м, осина  38 куб. м.
Всего 189 куб. м.
Начальная цена древесины  19281 руб.
64 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  964 руб. 08 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  3856 руб.
33 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский городской округ, Соликамское лесни
чество, Соликамское (Половодовское сель
ское) участковое лесничество, кв. (выд.): 141
(ч. 18, ч. 19).
Срок завершения рубки  25 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Сыромятникова С.Н.,
телефоны  (343) 3573220 (вн. 608),
8 912 2120373.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Лот № 14 (12) (от 30 декабря 2019 г.
№ 30:01:25.4 исх:2575
(вх. от 30 декабря 2019 г. № 01:19:19355))
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  30 куб. м, ель  322 куб. м, пих
та  92 куб. м, береза  1173 куб. м, осина 
159 куб. м, липа  464 куб. м, ива д.  31 куб. м,
ольха серая  13 куб. м. Всего 2284 куб. м.
Начальная цена древесины  254692 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  12734 руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Задаток для участия в аукционе  50938 руб.
40 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Добрян
ский городской округ, Добрянское лесни
чество, Перемское (Никулинское) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 7), 10 (ч. 10,
ч. 6, ч. 7), 11 (ч. 1), 12 (ч. 2), 121 (ч. 2, ч. 7);
Перемское (Перемское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 14 (ч. 11, ч. 12, ч. 16, ч. 17,
ч. 18, ч. 22, ч. 3), 50 (ч. 45), 58 (ч. 12); Перем
ское (СПК «Косьвинский» (часть)) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 21 (ч. 13), 33
(ч. 14); Добрянское (СПК «Уральская Нива»
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
63 (ч. 15, ч. 16); Голубятское (Кухтымское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 125 (ч. 3,
ч. 8, ч. 17), 146 (ч. 6, ч. 8, ч. 15), 147 (ч. 1); Доб
рянское (Добрянское) участковое лесничест
во, кв. (выд.): 149 (ч. 26, ч. 28, ч. 38), 160 (ч. 15,
ч. 25, ч. 30), 169 (ч. 9), 170 (ч. 2, ч. 17, ч. 24,
ч. 28, ч. 31); Полазненское (Полазненское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 36 (ч. 39,
ч. 49), 47 (ч. 4), 21 (ч. 2, ч. 23), 22 (ч. 13, ч. 28,
ч. 34), 35 (ч. 20), 36 (ч. 8, ч. 9, ч. 16, ч. 18,
ч. 41), 47 (ч. 8), 48 (ч. 7, ч. 9, ч. 15, ч. 16,
ч. 28), 59 (ч. 2).
Срок завершения рубки  23 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Стройпромкомплект»,
Треногин С.В., телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к местона
хождению древесины, а также о возможнос
ти ознакомления с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами обра
щаться к контактным лицам, упомянутым
в сведениях о реализуемой древесине.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Место, сроки и форма подачи заявки на учас
тие в аукционе по приобретению древесины:
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 РТСтендер
www.rtstender.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  6 мая 2020 г. в 6:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  1 июня 2020 г. в 10:00 по москов
скому времени.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления на электронную площадку РТС
тендер уведомления о ее отзыве.
Порядок внесения задатка:
Задаток должен быть внесен в размере,
указанном в информационном сообщении,
по реквизитам электронной площадки РТС
тендер:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967;
БИК 044525967; ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
назначение платежа: внесение гарантий
ного обеспечения по Соглашению о внесе

нии гарантийного обеспечения, № анали
тического счета ________.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Тер
риториального управления Росимущества
в Пермском крае www.tu59.rosim.ru, на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Информация о проведении аукциона по про
даже 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 элект
ронной форме».
Дата определения участников аукцио:
на  3 июня 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата, время и место проведения аук:
циона  5 июня 2020 г. в 8:00 по московско
му времени на сайте электронной торговой
площадки РТСтендер www.rtstender.ru.
Дата и место подведения итогов аукци:
она  5 июня 2020 г. на сайте электронной
торговой площадки РТСтендер www.rts
tender.ru.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона с победителем заклю
чается договор куплипродажи древесины.
Победитель аукциона обязан произвести
оплату цены древесины, установленной
по итогам аукциона (за вычетом суммы за
датка), в течение 3 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
Оплата имущества осуществляется исклю
чительно победителем торгов либо его пол
номочным представителем при предъяв
лении доверенности, соответствующей тре
бованиям законодательства Российской
Федерации. Оплата производится в безна
личном порядке на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
получатель  ТУ Росимущества в Пермс
ком крае, л/с 05561А62100;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
КБК 0;
назначение платежа: оплата по протоколу
от _____ за древесину (лот № __).
Покупатели (за исключением физических
лиц) в соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 На
логового кодекса Российской Федерации
самостоятельно исчисляют и уплачивают
в соответствующий бюджет бюджетной сис
темы Российской Федерации сумму налога
на добавленную стоимость.
Физические лица обязаны произвести
оплату цены древесины с учетом суммы на
лога на добавленную стоимость 20%.
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При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества он ут
рачивает право на заключение указанного
договора, и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продав
цом.
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 приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи.
За качество древесины и ее наличие в ука
занном в объявлении месте хранения про
давец ответственности не несет.
Примечание. Покупатели древесины
должны самостоятельно обеспечить про
ведение мероприятий, предусмотренных

Федеральным 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.
Телефон продавца  (342) 2383340,
официальный подсайт www.tu59.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  8 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  5 июня 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  9 июня 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  11 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Легковой автомобиль MerсedesBenz ML 350 4Matic, 2012 г. в., VIN WDC1660571A141824, гос. номер E555УУ46 (имущество
Гапоновой Ж.Н.). Начальная цена  1151324 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Легковой автомобиль Honda, 2002 г. в., VIN отсутствует, гос. номер С673КС197, цвет  красный, повреждения: заднее левое
повреждение лакокрасочного покрытия, трещина на лобовом стекле, притертости по всему кузову (имущество Магомедовой К.С.).
Начальная цена  153942 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Легковой автомобиль Honda Insight, 2009 г. в., гос. номер С912КЕ125, цвет  синий, повреждения: по всему корпусу имеются
следы коррозии и сколы, на задней правой двери вмятина, притертости на переднем бампере, повреждение лакокрасочного покрытия
на переднем левом крыле; автомобиль праворульный (имущество Магомедовой К.С.). Начальная цена  430733 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 270420/0005685/02), а также на сайтах www.tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (процедура № 30715).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее : продавец)
сообщает о 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/деловая, куб. м): сосна  164,78/
24,98, береза  63,68/8,14, осина  45,76/0,
липа  4,40/0, ольха черная  5,82/0, ель 
5,31/1,56. Итого 289,75/34,67.
б) Цена древесины  21657 (двадцать одна
тысяча шестьсот пятьдесят семь) руб. 50 коп.,
без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0414/2982
от 28 апреля 2020 г. Сведения о местонахож
дении лесного участка, породном составе,
объемах и стоимости древесины, получен
ной филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» при расширении трасс
ВЛ 110 кВ Пемба  Суслонгер в пределах ох
ранных зон на территории Куярского лесни
чества  филиала ГКУ РМЭ «Югмежупрлес»:
Сурокское участковое лесничество, Силикат
ный лесной участок, кв. 19 (ч. выд. 8, 15, 22,
выд. 13, 23), 21 (ч. выд. 6), 22 (выд. 1), пло
щадь  1,29 га.
Ориентировочный срок завершения руб
ки  30 апреля 2020 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Куярского лесничества  филиа
ла ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами»; вывоз древесины осуществ
ляется покупателем самостоятельно, порядок
вывоза определяется по согласованию с Ку
ярским лесничеством  филиалом ГКУ РМЭ
«Южное межрайонное управление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 104.
Контактный телефон  (8362) 412241.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 мая 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.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:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи. Ответственность
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покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;
ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) 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 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».
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 продав
цом в фиксированной сумме, составляющей

не более 5% от начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
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 дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 32 куб. м*, в т. ч. сосна  22 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  1,5 куб. м, осина  1,5 куб. м.
б) Цена древесины  457,41 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
2,2 га расположен в кв. 70 выд. 30 Ладва
Веткинского лесничества (по лесоустройству)
ЛадваВеткинского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 70 выд. 30
ЛадваВеткинского лесничества (по лесоуст
ройству) ЛадваВеткинского участкового лес
ничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2016 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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 2171,4 куб. м*, в т. ч. сосна  430,9 куб. м,
ель  730,5 куб. м, береза  531,1 куб. м, оси
на  478,9 куб. м.
б) Цена древесины  27337,25 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
46 га расположен в кв. 17 выд. 1, 2, 8, 9, 10,
12, 13, кв. 18 выд. 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, кв. 19
выд. 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 37, 49,
кв. 20 выд. 17, 19, 20, 21, 22, кв. 46 выд. 25,
26, кв. 70 выд. 2, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 18, кв. 70
выд. 13, 16, 21, 26, 27, кв. 94 выд. 17, 7, 13

Деревянского лесничества (по лесоустрой
ству) Деревянского участкового лесничества
Прионежского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 17 выд. 1, 2, 8,
9, 10, 12, 13, кв. 18 выд. 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21,
кв. 19 выд. 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 37,
49, кв. 20 выд. 17, 19, 20, 21, 22, кв. 46 выд. 25,
26, кв. 70 выд. 2, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 18, кв. 70
выд. 13, 16, 21, 26, 27, кв. 94 выд. 17, 7, 13
Деревянского лесничества (по лесоустрой
ству) Деревянского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2016 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.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 200 куб. м*, в т. ч. сосна  68 куб. м,
ель  91 куб. м, береза  41 куб. м.
б) Цена древесины  3087,23 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
4 га расположен в кв. 115 выд. 1, 6, 7, 9, 10,
16, 17, 19 Лососинского лесничества (по ле
соустройству) Лососинского участкового лес
ничества Прионежского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 115
выд. 1, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19 Лососинского лес
ничества (по лесоустройству) Лососинского
участкового лесничества Прионежского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 марта 2015 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.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 1343,6 куб. м*, в т. ч. сосна  81,5 куб. м,
ель  475,7 куб. м, береза  445,6 куб. м,
осина  340,8 куб. м.
б) Цена древесины  16693,08 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
15 га расположен в кв. 42 выд. 28, кв. 52
выд. 27, кв. 61 выд. 26, кв. 62 выд. 14, кв. 73
выд. 31, кв. 85 выд. 23, кв. 86 выд. 15, кв. 98
выд. 29, кв. 107 выд. 11, кв. 108 выд. 21, кв. 114
выд. 41 Орзегского лесничества (по лесо
устройству) Пригородного участкового лес
ничества Прионежского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 52
выд. 27, кв. 61 выд. 26, кв. 62 выд. 14, кв. 73
выд. 31, кв. 85 выд. 23, кв. 86 выд. 15, кв. 98
выд. 29, кв. 107 выд. 11, кв. 108 выд. 21, кв. 114
выд. 41 Орзегского лесничества (по лесо
устройству) Пригородного участкового лес
ничества Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2016 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 по электрон
ной почте: tu10@rosim.ru.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  12 мая 2020 г.
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Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  25 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
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 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.
* 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: 116 куб. м*, в т. ч. сосна  85 куб. м,
береза  4 куб. м, осина  27 куб. м.
б) Цена древесины  908,47 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
1 га расположен в кв. 83 выд. 1, 2, 3, 4, 5.1, 8
Петрозаводского лесничества (по лесоуст
ройству) Петрозаводского участкового лес
ничества Прионежского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 83
выд. 1, 2, 3, 4, 5.1, 8 Петрозаводского лес
ничества (по лесоустройству) Петрозавод
ского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 103 куб. м*, в т. ч. сосна  72 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  9 куб. м, осина  21 куб. м.
б) Цена древесины  845,11 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
1,4 га расположен в кв. 262 выд. 28, 29, 35,
44 Петрозаводского лесничества (по лесо
устройству) Петрозаводского участкового
лесничества Прионежского лесничества.
Заготовленная древесина складирована
в кв. 262 выд. 28, 29, 35, 44 Петрозаводско
го лесничества (по лесоустройству) Петро
заводского участкового лесничества При
онежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъез
дные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м*, в т. ч. сосна  80 куб. м,
ель  7 куб. м, береза  23 куб. м, осина 
30 куб. м.
б) Цена древесины  1158,75 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 га расположен в кв. 56 выд. 2.1, 3.5, 5, 6, 7,

10, кв. 69 выд. 6, 7, 9, 10 Петрозаводского
лесничества (по лесоустройству) Петроза
водского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества. Заготовленная древеси
на складирована в кв. 56 выд. 2.1, 3.5, 5, 6, 7,
10, кв. 69 выд. 6, 7, 9, 10 Петрозаводского
лесничества (по лесоустройству) Петроза
водского участкового лесничества Прионеж
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 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.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 27 куб. м*, в т. ч. сосна  18 куб. м,
береза  5 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  240,74 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
2,9 га расположен в кв. 154 выд. 40, кв. 155
выд. 45, 45.1 Петрозаводского лесничества
(по лесоустройству) Петрозаводского участ
кового лесничества Прионежского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 154 выд. 40, кв. 155 выд. 45, 45.1 Пет
розаводского лесничества (по лесоустройству)
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Петрозаводского участкового лесничества
Прионежского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2017 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути имеются.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по электрон
ной почте: tu10@rosim.ru.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  12 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  25 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».
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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
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.

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 древеси
ны: 116 куб. м*, в т. ч. сосна  4 куб. м, ель 
88 куб. м, береза  21 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  44211,41 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
0,6 га расположен в кв. 9 (части кварталов)
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесничества
Сортавальского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 9 выд. 30, 32,
33, 34 Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 396 куб. м*, в т. ч. сосна  29 куб. м,
береза  67 куб. м, ель  300 куб. м.

б) Цена древесины  152887,49 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,04 га расположен в кв. 3 (часть квартала)
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесничества
Сортавальского лесничества. Заготовленная
древесина складирована кв. 9 выд. 8, 11,
12, 13, 15, 16, 19 Пуйккольского лесничества
(по лесоустройству) Пуйккольского участ
кового лесничества Сортавальского лесни
чества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 249 куб. м*, в т. ч. сосна  17 куб. м,
ель  174 куб. м, береза  55 куб. м, осина 
3 куб. м.
б) Цена древесины  93209,19 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
2,28 га расположен в кв. 17 (части кварта
лов) Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. За
готовленная древесина складирована кв. 17
выд. 3, 6, 14, 17, 28, 32, 33, 38, 41 Пуйкколь
ского лесничества (по лесоустройству) Пуйк
кольского участкового лесничества Сорта
вальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 334 куб. м*, в т. ч. сосна  16 куб. м,
ель  204 куб. м, береза  109 куб. м, осина 
5 куб. м.
б) Цена древесины  120730,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,53 га расположен в кв. 23, 24 (части квар
талов) Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 23
выд. 36, 48, кв. 24 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13,
14, 15, 16, 21, 25, 33, 34, 35, 36, 48 Пуйкколь
ского лесничества (по лесоустройству) Пуйк
кольского участкового лесничества Сорта
вальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 99 куб. м*, в т. ч. сосна  33 куб. м, ель 
59 куб. м, береза  7 куб. м.
б) Цена древесины  33899,42 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
0,76 га расположен в кв. 93 (части кварта
ла) Пуйккольского лесничества (по лесоус
тройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 93
выд. 4, 5, 7, 9, 12 Пуйккольского лесничества
(по лесоустройству) Пуйккольского участ
кового лесничества Сортавальского лесни
чества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 70 куб. м*, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
38 куб. м, береза  26 куб. м.
б) Цена древесины  22534,55 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
0,22 га расположен в кв. 2 (части квартала)
Пуйккольского лесничества (по лесоустрой
ству) Пуйккольского участкового лесничества
Сортавальского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 2 выд. 40, 54,
55, 56, 61 Пуйккольского лесничества (по ле
соустройству) Пуйккольского участкового
лесничества Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.

Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 347 куб. м*, в т. ч. сосна  29 куб. м,
ель  226 куб. м, береза  87 куб. м, осина 
5 куб. м.
б) Цена древесины  113528,21 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
1,83 га расположен в кв. 32, 33 (части квар
тала) Пуйккольского лесничества (по лесо
устройству) Пуйккольского участкового лес
ничества Сортавальского лесничества. Заго
товленная древесина складирована в кв. 32
выд. 9, 17, 21, 22, 29, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 50,
52, 53, кв. 33 выд. 1, 14, 15 Пуйккольского
лесничества (по лесоустройству) Пуйкколь
ского участкового лесничества Сортаваль
ского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 ноября 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.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м*, в т. ч. сосна  6 куб. м, ель 
25 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  12722,13 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,3089 га расположен в кв. 102 (части кварта
ла) Рускеальского лесничества (по лесоуст
ройству) Рускеальского участкового лесни
чества Сортавальского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 102
Рускеальского лесничества (по лесоустрой
ству) Рускеальского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  20 ноября 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 по электрон
ной почте: tu10@rosim.ru.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  14 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  27 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
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.
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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 № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 43575 куб. м, в т. ч. лиственни
ца  19121 куб. м (балансы  15217 куб. м,
дрова  3904 куб. м), сосна  415 куб. м
(балансы  266 куб. м, дрова  149 куб. м),
кедр  20520 куб. м (балансы  13749 куб. м,
дрова  6771 куб. м), ель  1420 куб. м (балан
сы  1216 куб. м, дрова  204 куб. м), бере
за  2099 куб. м (балансы  751 куб. м, дро
ва  1348 куб. м.).
б) Цена древесины  1397830 руб. 46 коп.,
кроме того НДС  279566 руб. 09 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Бодайбинское муниципальное об
разование, Бодайбинское лесничество, Бо
дайбинское участковое лесничество, Артё
мовская дача, защитные леса: ценные леса
(нерестоохранные полосы лесов), кв. 69
(выд. 8ч, 18ч, 19ч, 21ч, 44ч), 98 (выд. 9ч, 10ч,
11ч, 13ч, 28ч); эксплуатационные леса, кв. 26
(выд. 3ч, 12ч, 14ч), 27 (выд. 1ч, 3ч, 6ч, 9ч, 11ч,
12ч, 18ч, 20ч, 31ч, 33ч, 38ч, 39ч, 43ч, 44ч, 45ч,
46ч, 48ч), 44 (выд. 18ч, 24ч, 68ч), 45 (выд. 11ч,
15ч, 18ч22ч, 25ч, 26ч, 30ч, 31ч, 32ч, 35ч, 38ч,
40ч), 58 (выд. 1ч4ч, 6ч8ч, 10ч, 16ч, 18ч, 19ч,
21ч, 23ч, 31ч), 65 (выд. 1ч, 2ч, 7ч, 8ч, 11ч13ч,
19ч, 21ч, 25ч, 26ч, 28ч30ч), 70 (выд. 2ч, 4ч,
9ч, 15ч, 17ч, 23ч, 32ч), 79 (выд. 8ч, 9ч, 28ч,
29ч, 41ч, 43ч), 80 (выд. 1ч, 2ч, 4ч, 6ч11ч,
14ч16ч), 81 (выд. 1ч), 82 (выд. 24ч, 54ч56ч,
60ч), 99 (выд. 5ч, 12ч, 13ч, 20ч, 23ч), 115
(выд. 3ч5ч, 9ч, 10ч, 19ч, 20ч24ч, 26ч, 27ч,
33ч, 40ч, 41ч, 43ч, 45ч, 46ч), 116 (выд. 24ч27ч,
31ч, 36ч, 37ч, 46ч, 47ч, 53ч, 54ч, 58ч, 59ч,
63ч68ч, 76ч, 77ч79ч); Приленская дача,
эксплуатационные леса, кв. 215 (выд. 7ч, 10ч,
11ч, 16ч, 17ч, 22ч, 25ч). Лесотаксовый район:
Третий ВосточноСибирский. Разряд такс 7.
Кадастровый номер лесного участка 38:22:
000000:601.
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  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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

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:
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
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, 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.

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 3267,53 куб. м, в т. ч. сосна  538,4 куб. м (деловая  498,88 куб. м, дрова 
39,52 куб. м), лиственница  1582,55 куб. м (деловая  1316,44 куб. м, дрова  266,11 куб. м), ель  342,26 куб. м (деловая  296,39 куб. м,
дрова  45,87 куб. м), береза  278,43 куб. м (деловая  158,62 куб. м, дрова  119,81 куб. м), кедр  237,8 куб. м (деловая  228,09 куб. м,
дрова  9,71 куб. м), осина  288,09 куб. м (деловая  127,06 куб. м, дрова  161,03 куб. м).
б) Цена древесины  241335 руб. 70 коп., в т. ч. НДС 20%.
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в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Бо
рисовское участковое лесничество, Тирская
дача, кв. 136 (выд. 14ч, 20ч, 21ч). Лесотаксо
вый район: Второй ВосточноСибирский. Раз
ряд такс 7. Кадастровый номер лесного участ
ка 38:18:000003:1816.
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 14499,4 куб. м, в т. ч. сосна 
5841,6 куб. м (деловая  5261,8 куб. м, дрова 
579,8 куб. м), лиственница  4238,9 куб. м
(деловая  3888 куб. м, дрова  350,9 куб. м),
ель  731,9 куб. м (деловая  639,4 куб. м,
дрова  92,5 куб. м), береза  1383,5 куб. м
(деловая  859,9 куб. м, дрова  523,6 куб. м),
кедр  993,7 куб. м (деловая  944,5 куб. м,
дрова  49,2 куб. м), осина  1297,2 куб. м
(деловая  685,6 куб. м, дрова  611,6 куб. м),
пихта  12,6 куб. м (деловая  9,7 куб. м, дро
ва  2,9 куб. м).
б) Цена древесины  1074902 руб. 86 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«УстьКутский район», УстьКутское лес
ничество, Марковское участковое лесничество,
Марковская дача, кв. 11 (выд. 28ч, 30ч, 49ч,
50ч, 57ч), 12 (выд. 33ч, 36ч, 37ч), 13 (выд. 18ч,
26ч30ч, 32ч, 33ч, 36ч39ч, 41ч, 44ч, 46ч48ч),
14 (выд. 28ч31ч, 33ч, 36ч, 38ч, 39ч, 42ч44ч,
58ч, 59ч), 15 (выд. 11ч, 13ч, 15ч, 57ч), 27 (выд. 2ч,
8ч, 14ч, 28ч, 32ч, 42ч, 43ч, 45ч), 28 (выд. 2ч,
6ч11ч, 13ч, 14ч, 20ч, 22ч, 23ч), 29 (выд. 2ч,
3ч, 5ч, 6ч, 20ч, 22ч), 30 (выд. 1ч, 2ч, 5ч,
18ч); Муниципальное образование «Катанг
ский район», УстьКутское лесничество, Верх
ненепское участковое лесничество, Верхне
непская дача № 3, кв. 319 (выд. 22ч, 24ч, 25ч,
31ч, 41ч, 42ч, 46ч), 320 (выд. 20ч, 21ч, 24ч).
Лесотаксовый район: Второй, Шестой Восточ
ноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровые но
мера лесных участков 38:23:110016:70,
38:18:000001:479, 38:18:000001:481, 38:18:
000001:487.
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 древесины:
всего 1577,54 куб. м, в т. ч. ель  170,87 куб. м
(деловая  131,13 куб. м, дрова  39,74 куб. м),
лиственница  1239,77 куб. м (деловая 
1192,09 куб. м, дрова  47,68 куб. м), кедр 
166,9 куб. м (деловая  152,99 куб. м, дрова 
13,91 куб. м).
б) Цена древесины  102980 руб. 21 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. 216 (выд. 9ч, 10ч, 26ч, 27ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровые номера

лесных участков 38:18:000003:1819, 38:18:
000003:1823.
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 167,6 куб. м, в т. ч. сосна  35 куб. м
(деловая  33,1 куб. м, дрова  1,9 куб. м), лист
венница  63,1 куб. м (деловая  61,3 куб. м,
дрова  1,8 куб. м), ель  18,2 куб. м (дело
вая  15,8 куб. м, дрова  2,4 куб. м), бере
за  51,3 куб. м (деловая  30,3 куб. м, дро
ва  21 куб. м).
б) Цена древесины  10516 руб. 56 коп., в т. ч.
НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«УстьКутский район», УстьКутское лесни
чество, Борисовское участковое лесничество,
Тирская дача, кв. 181 (выд. 12ч, 16ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Кадастровый номер лес
ного участка 38:18:000003:1840.
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 древеси
ны: всего 328,1 куб. м, в т. ч. сосна  90,6 куб. м
(деловая  85,3 куб. м, дрова  5,3 куб. м), лист
венница  148 куб. м (деловая  135,1 куб. м,
дрова  12,9 куб. м), ель  41,8 куб. м (дело
вая  32,7 куб. м, дрова  9,1 куб. м), бере
за  15,5 куб. м (деловая  6,5 куб. м, дро
ва  9 куб. м), кедр  32,2 куб. м (деловая 
30,6 куб. м, дрова  1,6 куб. м).
б) Цена древесины  21152 руб. 33 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. 469 (выд. 3ч, 8ч).
Лесотаксовый район: Шестой ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:23:110016:73.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  ин
формация у продавца отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: всего 74386 куб. м, в т. ч. сосна 
15755 куб. м (деловая  14749 куб. м, дро
ва  1006 куб. м), лиственница  34261 куб. м
(деловая  28618 куб. м, дрова  5643 куб. м),
ель  11062 куб. м (деловая  8861 куб. м,
дрова  2201 куб. м), береза  8630 куб. м
(деловая  4272 куб. м, дрова  4358 куб. м),
кедр  3321 куб. м (деловая  3162 куб. м,
дрова  159 куб. м), осина  1298 куб. м
(деловая  639 куб. м, дрова  659 куб. м),
пихта  59 куб. м (деловая  47 куб. м, дрова 
12 куб. м).

б) Цена древесины  2930965 руб. 27 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Муниципальное образование
«Катангский район», УстьКутское лесни
чество, Верхненепское участковое лесни
чество, Верхненепская дача № 1, эксплуа
тационные леса, кв. 636 (выд. 1ч, 4ч7ч,
10ч, 12ч14ч, 16ч18ч, 20ч); Верхненепское
участковое лесничество, Верхненепская
дача № 2, эксплуатационные леса, кв. 451
(выд. 6ч, 12ч, 14ч, 15ч, 18ч); Верхненепское
участковое лесничество, Верхненепская
дача № 3, эксплуатационные леса, кв. 23
(выд. 1ч43ч), 24 (выд. 1ч, 2ч, 4ч, 10ч14ч,
17ч38ч), 25 (выд. 20ч, 22ч, 23ч, 28ч, 30ч39ч),
99 (выд. 5ч, 7ч9ч, 11ч17ч, 19ч23ч, 26ч34ч),
165 (выд. 2ч12ч, 14ч, 15ч, 17ч30ч, 32ч34ч,
36ч42ч, 44ч, 46ч49ч), 166 (выд. 1ч8ч,
11ч13ч, 15ч43ч), 167 (выд. 1ч45ч), 168
(выд. 1ч39ч), 169 (выд. 1ч25ч), 170 (выд. 1ч,
4ч, 5ч, 7ч9ч, 11ч, 12ч, 14ч16ч, 24ч), 232
(выд. 2ч10ч, 12ч15ч), 233 (выд. 1ч28ч),
234 (выд. 1ч29ч), 235 (выд. 1ч25ч), 236
(выд. 1ч22ч), 237 (выд. 1ч, 11ч, 19ч21ч,
28ч, 29ч, 37ч), 289 (выд. 1ч8ч, 11ч30ч),
290 (выд. 1ч28ч), 291 (выд. 1ч39ч),
292 (выд. 1ч32ч), 293 (выд. 1ч3ч, 5ч15ч,
18ч20ч, 22ч, 25ч30ч), 341 (выд. 1ч29ч),
342 (выд. 1ч21ч), 343 (выд. 1ч25ч), 344
(выд. 1ч16ч, 18ч25ч), 345 (выд. 2ч, 5ч, 6ч,
7ч, 8ч, 10ч21ч, 24ч, 26ч28ч), 383 (выд. 1ч11ч,
21ч, 23ч), 384 (выд. 1ч18ч, 21ч, 23ч26ч),
385 (выд. 1ч15ч, 17ч26ч), 386 (выд. 1ч22ч,
24ч28ч), 387 (выд. 1ч, 2ч, 6ч, 10ч, 12ч, 14ч,
24ч26ч), 418 (выд. 3ч, 4ч, 6ч, 27ч), 419
(выд. 1ч9ч, 11ч14ч, 17ч20ч, 27ч, 28ч), 420
(выд. 1ч4ч, 13ч17ч, 19ч, 23ч, 31ч, 32ч); за
щитные леса, кв. 21 (выд. 3ч, 4ч, 7ч9ч,
13ч17ч, 21ч47ч), 22 (выд. 1ч3ч, 5ч27ч),
100 (выд. 1ч26ч, 28ч45ч), 101 (выд. 1ч, 2ч,
4ч32ч), 102 (выд. 1ч12ч, 14ч35ч), 103
(выд. 1ч11ч, 12ч35ч), 104 (выд. 27ч31ч,
35ч, 37ч39ч, 49ч, 53ч). Лесотаксовый рай
он: Шестой ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Лесной участок предоставлен без ка
дастрового учета
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 
12 мая 2020 г. в 13:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  8 июня 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
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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.
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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  9 июня 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) 
10 июня 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  12066 (двенадцать тысяч
шестьдесят шесть) руб.;
по лоту № 2  53745 (пятьдесят три тысячи
семьсот сорок пять) руб.;
по лоту № 3  5149 (пять тысяч сто сорок
девять) руб.;
по лоту № 4  525 (пятьсот двадцать
пять) руб.;
по лоту № 5  1057 (одна тысяча пятьдесят
семь) руб.;
по лоту № 6  146548 (сто сорок шесть ты
сяч пятьсот сорок восемь) руб.

Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены:
по лоту № 1  48267 (сорок восемь тысяч
двести шестьдесят семь) руб. 14 коп.;
по лоту № 2  214980 (двести четырнадцать
тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 57 коп.;
по лоту № 3  20596 (двадцать тысяч пять
сот девяносто шесть) руб. 04 коп.;
по лоту № 4  2103 (две тысячи сто три)
руб. 31 коп.;
по лоту № 5  4230 (четыре тысячи двести
тридцать) руб. 47 коп.;
по лоту № 6  586193 (пятьсот восемьдесят
шесть тысяч сто девяносто три) руб. 05 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,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 21: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 древесины: общий объем  144 куб. м, в т. ч. сосна  101,90 куб. м (деловая  93,90 куб. м, дровяная 
8 куб. м), береза  6,30 куб. м (деловая  5,10 куб. м, дровяная  1,20 куб. м), осина  35,90 куб. м (деловая  32,10 куб. м, дровяная 
3,80 куб. м).
б) Цена древесины  39327,60 руб., в т. ч. НДС  6554,60 руб.
в) Местонахождение древесины: Миасское лесничество, Новоандреевское участковое лесничество, кв. 63; площадь  2,5 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  данные не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  81,40 куб. м, в т. ч. сосна  57,10 куб. м (деловая  29,40 куб. м,
дровяная  27,70 куб. м), береза  10 куб. м (деловая  2,10 куб. м, дровяная  7,90 куб. м), осина  13,50 куб. м (дровяная  13,50 куб. м),
ель  0,80 куб. м (дровяная  0,80 куб. м).
б) Цена древесины  16407,16 руб., в т. ч. НДС  2734,53 руб.
в) Местонахождение древесины: КатавИвановское лесничество, КатавИвановское участковое лесничество, кв. 35 выд. 18, 27, кв. 36
выд. 20, кв. 45 выд. 5, 6, 7; площадь  0,87 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  данные не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
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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  7 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  21 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.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме»
на сайте электронной торговой площадки
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/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи и
иные документы», а также на сайте электрон
ной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.

л) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Челябинской облас
ти (МТУ Росимущества в Челябинской
и Курганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001;
ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № ___ информационного сообщения
от «__» _____ 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu74.rosim.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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.
Информация об итогах аукциона по про
даже древесины будет размещена в тех же
средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение об аук
ционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: тополь (дровяная в коре  25,577 куб. м),
ива (дровяная в коре  2,08 куб. м), акация
(дровяная в коре  1,418 куб. м). Общий
объем древесины  29,075 куб. м.
Цена древесины  486,36 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Абинское лесничество, Шапсуг
ское участковое лесничество, кв. 2В1 выд. 3.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  25 мая 2020 г.

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

теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
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Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект до
говора куплипродажи древесины. Прода
вец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
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получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001; КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001; р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по

становлением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2019 г. № 1341.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонаруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой (при
необходимости), транспортировкой древеси
ны, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее : продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древе
сины: ясень (деловая  27 куб. м, дровяная 
42 куб. м, в т. ч. неликвидная древесина 
5 куб. м), тополь (дровяная  61 куб. м). Об
щий объем древесины  130 куб. м, в т. ч.
ликвидная древесины  125 куб. м.
Цена древесины  54991,78 руб., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Республи
ка Адыгея, Кошехабльский рн, Красногвар
дейское лесничество, Кошехабльское участ
ковое лесничество, кв. 56 ч. выд. 11, 12, 13;
общая площадь  0,97 га.
Покупатель имеет возможность самостоя
тельно ознакомиться с качеством древеси
ны и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к местонахождению дре
весины труднодоступны.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  25 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
1. Для юридических лиц  решение в пись
менной форме соответствующего органа

управления о приобретении древесины
(оригинал), надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов
и свидетельства (уведомления) о поста
новке на налоговый учет и свидетельства
о регистрации юридического лица; для ин
дивидуальных предпринимателей  над
лежащим образом заверенные копии сви
детельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве индивидуального предпри
нимателя либо выписки из ЕГРИП (в случае
отсутствия свидетельства о регистрации), пас
порта заявителя; для физических лиц  нота
риально заверенные копии паспорта заяви
теля и свидетельства (уведомления) о по
становке на налоговый учет либо незаверен
ные копии указанных документов при усло
вии одновременного предъявления их ори
гиналов при подаче заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо, упол
номоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномочен
ного представителя) и печатью (при наличии
печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:

Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представ
ляет продавцу подписанный им проект до
говора куплипродажи древесины. Прода
вец в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570; КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
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Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 17 октября 2019 г. № 1341.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонаруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой (при
необходимости), транспортировкой древеси
ны, 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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской 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/деловая, куб. м): сосна  60,98/
57,34, ель  25,07/20,41, береза  20,81/13,64,
осина  6,68/3,9, дуб  3,91/0,45, клен  0,37/
0,15, ясень  15,17/1,82, ива  0,58/0, липа 
6,08/2,4. Итого 139,65/100,11.
б) Цена древесины  62874 (шестьдесят
две тысячи восемьсот семьдесят четыре)
руб. 46 коп., без учета НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/2988
от 28 апреля 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «Газпром межрегионгаз» при
строительстве магистрального газопровода
(«Газопровод межпоселковый к Заволж
ской территории г. Чебоксары Чувашской
Республики», код стройки 21/2562) на тер
ритории Кокшайского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Югмежупрлес»: Уржумское
участковое лесничество, Кокшамарский
лесной участок, кв. 36 (ч. выд. 106, 107, 112),
38 (ч. выд. 30, 46, 48), 44 (ч. выд. 1, 15, 16);
площадь  1,3962 га.
Ориентировочный срок завершения руб
ки  11 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Кокшайского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Кокшайским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами».
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины (всего/деловая, куб. м): сосна 
1802,97/1691,26, ель  104,53/79,43, бере
за  417,74/234,48, осина  38,94/11,82,
дуб  3,51/1,81, липа  3,49/0,74, ольха чер
ная  10,09/4,9. Итого 2381,27/2024,44.
б) Цена древесины  1212684 (один мил
лион двести двенадцать тысяч шестьсот во

семьдесят четыре) руб. 50 коп., без уче
та НДС.
в) Предложение Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей
среды Республики Марий Эл № 0413/2988
от 28 апреля 2020 г. Сведения о местона
хождении лесного участка, породном соста
ве, объемах и стоимости древесины, полу
ченной ООО «Газпром межрегионгаз» при
строительстве магистрального газопровода
(«Газопровод межпоселковый к Заволж
ской территории г. Чебоксары Чувашской
Республики», код стройки 21/2562) на тер
ритории Кокшайского лесничества  фили
ала ГКУ РМЭ «Югмежупрлес»: Уржумское
участковое лесничество, Уржумский лесной
участок, кв. 99 (ч. выд. 1, 28, 3, 6, 12, 16, 17,
18), 100 (ч. выд. 14, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
35), 101 (ч. выд. 2, 13, 14, 15, 22, 23, 29, 54,
58, 59, 64, 24, 25, 36, 37, 60, 62, 65), 102
(ч. выд. 13, 14, 15, 22, 23, 35), 109 (ч. выд. 3,
31), 111 (ч. выд. 4, 9, 14, 15, 20, 24, 28, 30, 34,
38, 55, 62, 64), 112 (ч. выд. 13, 24, 48, 51, 62,
66, 69, 70, 74, 75, 76), 113 (ч. выд. 43, 44, 52,
53, 55, 56, 57, 58), 114 (ч. выд. 16, 24), 115
(ч. выд. 34, 71, 72), 116 (ч. выд. 34, 39, 56,
57); площадь  13,8028 га.
Ориентировочный срок завершения руб
ки  11 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Кокшайского лесничества  фи
лиала ГКУ РМЭ «Южное межрайонное уп
равление лесами»; вывоз древесины осу
ществляется покупателем самостоятельно,
порядок вывоза определяется по согласова
нию с Кокшайским лесничеством  фили
алом ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управ
ление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 17:00
(перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Рес
публика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Пан
филова, д. 25, каб. 104, или по электронной
почте: tu12@rosim.ru.
Контактный телефон  (8362) 412241.

Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.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:
С победителем торгов подписывается до
говор куплипродажи в течение 5 дней
с момента подписания протокола об окон
чании приема и регистрации заявок.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заключе
ния договора куплипродажи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мордо
вия (МТУ Росимущества в Республике Мор
довия, Республике Марий Эл, Чувашской
Республике и Пензенской области);
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001; ОКТМО 88701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
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«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
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При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом в фиксированной сумме, со
ставляющей не более 5% от начальной
цены продажи, и не изменяется в течение
всего аукциона.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  7 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м;
береза  5 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
осина  18 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  3656 руб. 66 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 161 (выд. 2).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
береза  7 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
осина  12 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м;
липа  2 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  1382 руб. 54 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Яганское
лесничество, кв. 207 (выд. 5).
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  11 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м; осина  8 куб. м, в т. ч. деловая 
7 куб. м; липа  27 куб. м, в т. ч. деловая 
16 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  2988 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Яганское
лесничество, кв. 292 (выд. 3, 4).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  10 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
сосна  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  14 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;

пихта  7 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  3868 руб. 34 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Яганское
лесничество, кв. 7 (выд. 18, 19), 6 (выд. 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  20 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального тер
риториального 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 древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней 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 Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
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Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми

нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени

ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  18 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м;
пихта  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
сосна  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
липа  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
осина  2 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  10604 руб. 78 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 99 (выд. 5, 8, 12).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  220 куб. м, в т. ч. деловая  199 куб. м;
пихта  46 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м;
сосна  325 куб. м, в т. ч. деловая  307 куб. м;
береза  66 куб. м, в т. ч. деловая  48 куб. м;
осина  8 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  268995 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Дебес
ское лесничество, кв. 110 (выд. 12, 14, 17, 19,
20, 25, 34), 112 (выд. 14, 16).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  35 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м;
пихта  12 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
липа  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  25 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м;
осина  1 куб. м (согласно данным Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  17224 руб. 64 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Дебесское
лесничество, кв. 129 (выд. 10), 94 (выд. 34).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  349 куб. м, в т. ч. деловая  296 куб. м;

пихта  232 куб. м, в т. ч. деловая  175 куб. м;
береза  14 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м;
липа  46 куб. м, в т. ч. деловая  38 куб. м;
осина  106 куб. м, в т. ч. деловая  77 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  278424 руб. 86 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 124 (выд. 14, 21, 23).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  111 куб. м, в т. ч. деловая  83 куб. м;
пихта  86 куб. м, в т. ч. деловая  63 куб. м;
сосна  34 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м;
береза  1274 куб. м, в т. ч. деловая  998 куб. м;
осина  710 куб. м, в т. ч. деловая  550 куб. м;
липа  961 куб. м, в т. ч. деловая  821 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  492694 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, Чутырское участковое лес
ничество, кв. 151 (ч. выд. 3), 152 (ч. выд. 7,
10, 12, 13, 15), 153 (ч. выд. 23).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  20 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального тер

риториального 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 древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней 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 Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины 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 «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
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Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При
этом шаг аукциона устанавливается продав
цом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
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кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управ

ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  11 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м;
ель  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м; сос
на  11 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м; дуб 
18 куб. м; береза  20 куб. м, в т. ч. деловая 
16 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  11798 руб. 89 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Киясов
ское лесничество, кв. 6 (выд. 27), 12 (выд. 21),
2 (выд. 17).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  9 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м;
пихта  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
сосна  17 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м;
береза  27 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м;
липа  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
осина  6 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м; дуб 
25 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  16683 руб. 78 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Киясов
ское лесничество, кв. 2 (выд. 16), 4 (выд. 26).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  63 куб. м, в т. ч. деловая  58 куб. м;
пихта  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
сосна  14 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м;
береза  40 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м;
осина  7 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м;
дуб  5 куб. м (согласно данным Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  37517 руб. 31 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его

наличии): Удмуртская Республика, Киясов
ское лесничество, кв. 11 (выд. 10), 11 (выд. 16),
12 (выд. 19).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
сосна  30 куб. м, в т. ч. деловая  29 куб. м;
береза  10 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м;
липа  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  13366 руб. 89 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Киясов
ское лесничество, кв. 11 (выд. 9), 11 (выд. 5).
Лот № 5
а) Количество и породный состав дре
весины: осина  22 куб. м, в т. ч. деловая 
18 куб. м; береза  4 куб. м, в т. ч. деловая 
3 куб. м; ель  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
пихта  8 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м;
сосна  13 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  9399 руб. 75 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Удмуртская Республика, Киясовское лес
ничество, кв. 8 (выд. 26), 135 (выд. 29).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: осина  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
липа  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м;
сосна  48 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м;
береза  27 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Уд
муртской Республики).
б) Цена древесины  23473 руб. 02 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Удмуртская Республика, Кия
совское лесничество, кв. 143 (выд. 14).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  14 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м;
сосна  72 куб. м, в т. ч. деловая  70 куб. м;
береза  10 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м;
осина  4 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  42242 руб. 82 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Киясов
ское лесничество, кв. 12 (выд. 17).
Лот № 8
а) Количество и породный состав дре
весины: осина  39 куб. м, в т. ч. деловая 
10 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики).
б) Цена древесины  236 руб. 21 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Камбар
ское лесничество, кв. 360 (выд. 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  20 мая 2020 г.

Государственное имущество * 31

№ 33 май 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального тер
риториального 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 древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней 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 Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в 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), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опублико
ваны продавцом на основании письма Ми
нистерства лесного хозяйства Кировской об
ласти.
Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  6 куб. м; осина  5 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики).
б) Цена древесины  1093 руб. 35 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Игрин
ское лесничество, кв. 33 (выд. 16).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приоб:
ретение древесины  7 мая 2020 г.

Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  20 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/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи 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 Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
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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
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сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация о дре
весине, указанная в извещении, опубли
кованы продавцом на основании письма
Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее : продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее :
древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 340
а) Количество и породный состав древе
сины:
Ликвидная древесина: береза  235 куб. м,
осина  51 куб. м.
Неликвидная древесина: береза  2 куб. м.
Итого общий объем древесины  288 куб. м.
б) Начальная цена древесины  11826,08 руб.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, которые
установлены договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ом
ская обл., Калачинское лесничество, Горь
ковское сельское участковое лесничество, уро
чище СПК «Краснополянский», СПК «Икон
никовский», кв. 172, 163, 96 выд. 31, 2, 32,
48, 84, 18, 16, 11, 6, 17, 10, 5, 1, 3, 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дорога ав
томобильная.
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:
Заявка подается путем заполнения ее элект
ронной формы, размещенной в открытой час
ти электронной площадки, с приложением
сканобразов документов согласно перечню
(п. 5 Аукционной документации) на сайте элек
тронной торговой площадки www.sberbank
ast.ru.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси:
ны  7 мая 2020 г. в 7:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учас:
тие в аукционе по приобретению дре:
весины  1 июня 2020 г. в 23:59 по москов
скому времени.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, а также усло
вия участия в аукционе (порядок подачи за
явки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и требо
вания к ним) размещены на официальном
подсайте Территориального управления

www.tu55.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой
площадки www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu55.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.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Омской облас
ти (ТУ Росимущества в Омской области,
л/с 05521А25600);
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
Отделение Омск, г. Омск;
БИК 045209001;
р/с 40302810700001000483;
ОКТМО 0; КБК 0;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по лоту № 340, без учета НДС.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской

Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата определения участников аукцио:
на  4 июня 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол 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
протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  8 июня
2020 г. в 8:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  590 (пятьсот девяносто) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
2365 (две тысячи триста шестьдесят пять)
руб. 21 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu55.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.sberbankast.ru.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже дре
весины.
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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: автомобиль Toyota RAV4, VIN XW7DDREV10S030622, гос. номер М068РВ, цвет  белый, с наклейками логотипа
«Яндекстакси», имеются повреждения кузова.
б) Начальная цена  1210187,50 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Мазка И.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Renault Sandero, 2016 г. в., VIN X7L5SRAVG55991502, цвет  черный, не на ходу, после аварии.
б) Начальная цена  141700 руб.
в) Обременения  залог (п. 1 ст. 353, ст. 460 Гражданского кодекса Российской Федерации.)
г) Собственник имущества  Фофанов И.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль МАЗ 6303А8328, 2012 г. в., гос. номер О458МК11, VIN Y3М6303А8С0001336.
б) Начальная цена  813000 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Трубачева Т.И.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070520/0017076/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  29 апреля 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  29 мая 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  1 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  1 июня 2020 г. в 11:00 по московскому времени.
Лот № 1. Обыкновенная именная акция, государственный регистрационный номер выпуска №10100841А. Имущество обременено:
арест. Имущество принадлежит на праве собственности Степанову А.Ю. Основание реализации  исполнительный лист Черемушкин
ского районного суда серии ВС № 020409259 от 2 декабря 2011 г.
Лот № 2. Легковой автомобиль Datsun onDO, 2014 г. в., гос. номер О528СУ31, VIN Z8NBAABD0F0011070, номер кузова (прицепа)
Z8NBAABD0F0011070, цвет  белый, рабочий объем  1596 куб. см, мощность  64/87 кВт/л. с., наличие внешних повреждений: трещина
на бампере, сколы. Имущество обременено: арест, залог. Имущество принадлежит на праве собственности Левченко Т.Е. Основание
реализации  исполнительный лист Вейделевского районного суда серии ФС № 019883501 от 2 июля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 290420/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской 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
1. Грузовой фургон MAN 26 403, 1996 г. в., VIN WMAT360464M208848, цвет  белый, адрес: Калининградская обл., Гвардейский рн,
пос. Озерки, ул. Почтовая, д. 30.
2. Легковой автомобиль Honda Ridgeline RT, 2008 г. в., VIN 2HJYK16248H510446, цвет  черный, адрес: г. Калининград, ул. А. Нев
ского, д. 120.
3. Земельный участок 7000 ± 29 кв. м, категория  земель населенных пунктов, вид разрешенного использования  под админи
стративное здание и его обслуживание, кадастровый номер 39:01:010219:48. Местоположение: Калининградская обл., г. Баграти
оновск, ул. Коммунальная, д. 2а.
4. Автомобиль BMW Х5 3.0 SI, 2007 г. в., цвет  черный, VIN WBAFE41040LY71688, адрес: г. Калининград, ул. Богатырская, д. 5.
5. Легковой автомобиль Mercedes ML 350 4Matic, 2008 г. в., VIN WDC1641861A423784, цвет  белый.
6. Легковой автомобиль Volkswagen Golf 1.4 TSI, 2008 г. в., VIN WVWZZZ1KZ9W016753, цвет  черный, адрес: Калининградская обл.,
пос. Орловка, ул. Заречная, д. 1а.
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7. 1) Двухвальный бетоносмеситель БП2Г375, заводской номер 00177; 2) ленточный конвейер ЛК15 (шеврон), заводской номер 0010;
3) дозирующий комплекс ДК16; бункера 2 х 8 куб. м, пневматика «Camozzi» (Италия), конвейердозатор инертных (дозирование 02000 кг);
тензодатчики «CAS» (Южная Корея), заводской номер 0176; 4) компрессор «АВАС» В6000/270 GТ 7,5 (Италия), заводской номер 4116020436;
5) дозатор воды ДВТ100 (дозирование воды 100 л), заводской номер 60; 6) насос воды Lowara FHF 50125/22С, заводской номер
отсутствует; 7) дозатор цемента ДЦ150 (дозирование 0150 кг), заводской номер 70; 8) шнек «WAM» (Италия) d219 мм, 110000 мм,
заводской номер 01ES130011520; 9) пульт управления ПА (полностью автоматический режим работы с возможностью работы в ручном),
заводской номер 82; 10) комплект метизов, проводов, тросов и хомутов шнека для сборки и подключения завода, заводской номер
отсутствует; 11) растариватель бигбегов РБ2, заводской номер 0176, находящиеся по адресу: г. Калининград, Тихорецкий туп., 1/2.
8. Легковой автомобиль Jaguar XKR, 2007 г. в., цвет  вишневый, VIN SAJAA43R179B19852, адрес: г. Калининград, ул. Портовая, д. 20.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060520/0008012/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о продаже арестованного имущества путем проведения электронных торгов
на сайте электронной торговой площадки www.sberbank:ast.ru
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0663/20). Внешняя сеть газопровода среднего давления от ГРП № 9 филиала АО «Сафоновомежрегионгаз» Д114109,
6 метров, Д 76 мм  118,3 м, Д 60 мм  84,1 м, общая длина  312 м (инв. номер 123), кадастровый номер 67:25:0000000:1011, располо
женная по адресу: Смоленская обл., Ярцевский рн, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 14. Начальная цена  364000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0665/20). Жилой дом общей площадью 145,9 кв. м (кадастровый номер 67:18:2370101:743) и земельный участок
общей площадью 1300 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, виды разрешенного использования  для ведения личного
подсобного хозяйства (кадастровый номер 67:18:2370101:318), расположенные по адресу: Смоленская обл., Смоленский муниципаль
ный район, с/п Корохоткинское, дер. Магалинщина, ул. Набережная, д. 19. Начальная цена  1707000 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0353/20). АМТС Volkswagen Passat, 2008 г. в., гос. номер A644MX67, VIN WVWZZZ3CZ9P013315. Начальная цена 
447984 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 0368/20). АМТС Ford Focus, 2011 г. в., гос. номер T099MO67, VIN X9FPXXEEDPBL80227. Начальная цена  348500 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 0352/20). АМТС Vortex Estina, 2010 г. в., гос. номер T406MO67, VIN X7MDC14CMA0011138. Начальная цена  108800 руб.
(НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060520/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Дебиторская задолженность между ООО «Аграрник» и КФК «Исток» на сумму 159978 руб. (должник ООО «Аграр
ник», судебный пристависполнитель Никандрова Е.Д., телефон  (811) 2699145). Начальная цена лота  15122 руб. 54 коп.,
НДС не облагается. Сумма задатка  7562 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 2. Земельный участок площадью 706 кв. м, кадастровый номер 60:18:0172212:46, адрес: Псковская обл., Псковский рн, дер. То
рошино, ул. Партизанская, д. 54 (должник Иванов А.Г., судебный пристависполнитель Немченкова Н.В., телефон  (811) 2333021).
Начальная цена лота  76650 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  37825 руб. Шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 3. Автомобиль ЗАЗ Chance, цвет  белый, номер кузова Y6DTF69Y0B0275463, мощность двигателя  85,7 л. с., следы
коррозии по днищу машины, вмятина на задней правовой двери, резина летняя, адрес: г. Псков, Октябрьский прт, д. 56, автосто
янка. Имущество находится в залоге (должник Петросенко Д.В., судебный пристависполнитель Камалдинова Т.С., телефоны 
(811) 2333007, 8 9212107696). Начальная цена лота  102000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  5100 руб. Шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 4. Земельный участок площадью 366 кв. м, кадастровый номер 60:18:0110302:17; нежилое здание площадью 96,4 кв. м,
кадастровый номер 60:18:0110303:136, адрес: Псковская обл., Псковский рн, дер. Большая Листовка, д. б/н (должник Болдиреску Ю.Г.,
судебный пристависполнитель Немченкова Н.В., телефон  (811) 2333021. Начальная цена лота  788333 руб., НДС не облага
ется. Сумма задатка  394166 руб. 50 коп. Шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 5. Земельный участок площадью 1715 кв. м, кадастровый номер 60:18:0182302:71, адрес: Псковская обл., Псковский рн,
дер. Неелово2 (должник Александров С.Г., судебный пристависполнитель Сухолита Е.В., телефон  (811) 2333021). Начальная
цена лота  320000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка  160000 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060520/0007634/01 от 6 мая 2020 г. можно ознакомить
ся на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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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
а) Количество и породный состав древе
сины: 8249 куб. м, в т. ч. сосна  489 куб. м,
ель  2954 куб. м, береза  1991 куб. м, оси
на  2060 куб. м, ольха серая  686 куб. м,
ольха черная  69 куб. м.
б) Цена древесины  2012087 руб. 76 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, Абросовское участковое лесниче
ство, кв. 28 ч. выд. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
49, кв. 29 ч. выд. 25, 35, кв. 38 ч. выд. 3, 4,
18, 19, 20, 34, 41, 42, 74, кв. 39 ч. выд. 40, 41,
42, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 61, 79, 80, 81, кв. 40
ч. выд. 53, 54, 55, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 73, 74,
кв. 41 ч. выд. 24, 34, 36, 38, 50, 51, 52, 53, 54,
57, 61, кв. 42 ч. выд. 38, 39, 40, 44, 52, 53, 55,
57, 58, кв. 53 ч. выд. 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17,
39, 41, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 69, 72, 73, 86,
кв. 54 ч. выд. 30, 32, 35, 36, 45, 47, кв. 67
ч. выд. 19, 20, 21, 30, 31, 51, 88, кв. 68 ч. выд. 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 47, 64, 70, кв. 83
ч. выд. 22, 24, 25, 27, 34, кв. 85 ч. выд. 23,
24, 25, 26, 27, 28; Дмитровское участковое
лесничество, кв. 54 ч. выд. 10, 11, 12, 13, 15,
17, 33, 35, кв. 55 ч. выд. 23, 30, 36, 37, кв. 145
ч. выд. 7, 12, 14, 15, 18, 24, 25, 37, 38, 39,
состоящий из земельных участков:
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0000000:3560, расположен
ной в Пестовском лесничестве, Абросов
ском участковом лесничестве, в кв. 38
ч. выд. 74, кв. 39 ч. выд. 80, 81, кв. 40 ч. выд. 71,
73, 74, кв. 41 ч. выд. 61, кв. 42 ч. выд. 58, кв. 53
ч. выд. 86;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0000000:3562, расположен
ной в Пестовском лесничестве, Дмитров
ском участковом лесничестве, в кв. 54
ч. выд. 35, кв. 55 ч. выд. 36, 37, кв. 145
ч. выд. 37, 38, 39;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0000000:3595, расположен
ной в Пестовском лесничестве, Дмитров
ском участковом лесничестве, в кв. 54
ч. выд. 33;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0000000:3598, расположен
ной в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 40 ч. выд. 68,
69, кв. 53 ч. выд. 69, 73, кв. 68 ч. выд. 64;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0000000:3668, расположенной
в Пестовском лесничестве, Дмитровском участ
ковом лесничестве, в кв. 54 ч. выд. 10, 11, 12,
13, 15, 17, 33, кв. 55 ч. выд. 23, 30, 36, кв. 145
ч. выд. 7, 12, 14, 15, 18, 24, 25;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0000000:3780, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 38 ч. выд. 3, 4,
18, 19, 20, 34, 41, 42, кв. 39 ч. выд. 40, 79,
кв. 40 ч. выд. 53, 54, 55, 57, 59, 63, 68, 69, 71,

кв. 41 ч. выд. 24, 34, 36, 38, 50, 51, 52, 53, 54,
57, кв. 42 ч. выд. 38, 39, 40, 44, 52, 53, 55,
57, кв. 53 ч. выд. 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 30,
41, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 69, 72, 73, кв. 54
ч. выд. 30, 32, кв. 68 ч. выд. 34, 36, 37, 38, 64;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0500101:233, расположен
ной в Пестовском лесничестве, Абросов
ском участковом лесничестве, в кв. 39
ч. выд. 40, 41, 42, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 61,
кв. 40 ч. выд. 54, 73;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0500103:64, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 28 ч. выд. 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, кв. 29 ч. выд. 25, 35;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1700501:59, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 67 ч. выд. 19;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1700501:60, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 67 ч. выд. 20,
21, 30, 31, 88;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1700501:61, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 67 ч. выд. 51;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1700501:62, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 54 ч. выд. 32,
35, 36, 45, 47;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1700601:146, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 68 ч. выд. 30,
31, 32, 33, 37, 38, 40, 47, 70, кв. 83 ч. выд. 22,
24, 25, 34;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1701001:86, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 85 ч. выд. 25, 26;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:1701001:87, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 83 ч. выд. 25,
27, кв. 85 ч. выд. 23, 24, 27, 28;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:220100:0003, расположенной
в Пестовском лесничестве, Абросовском
участковом лесничестве, в кв. 28 ч. выд. 19,
кв. 38 ч. выд. 3;
части земельного участка с кадастровым
номером 53:14:220100:0005, расположенной
в Пестовском лесничестве, Дмитровском
участковом лесничестве, в кв. 55 ч. выд. 30.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1300 куб. м, в т. ч. ель  15 куб. м,
береза  1078 куб. м, осина  179 куб. м, оль
ха серая  28 куб. м.
б) Цена древесины  218157 руб. 60 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., Хвойнинский
муниципальный район, Хвойнинское лес
ничество, Левочское участковое лесничест
во, кв. 21 ч. выд. 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42,
45, 46, кв. 24 ч. выд. 12, 14, 15, 16, 17, 27, кв. 25
ч. выд. 5, 6, состоящий из части земельного
участка с кадастровым номером 53:18:
0060201:97.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 1506 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
900 куб. м, береза  140 куб. м, осина 
282 куб. м, ольха серая  183 куб. м.
б) Цена древесины  405789 руб. 10 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., Боровичский
муниципальный район, Боровичское лесни
чество, Волокское участковое лесничество,
кв. 171 ч. выд. 12, 13, кв. 172 ч. выд. 4, 3, 18, 20,
состоящий из части земельного участка с ка
дастровым номером 53:02:0010401:23/1.
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  13 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  24 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
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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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
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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
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 ин
формации предоставленной Департаментом
лесного хозяйства Томской области от 3 апре
ля 2020 г. № 74091789, от 27 марта 2020 г.
№ 74091634, от 27 апреля 2020 г. № 7409
2195, от 27 апреля 2020 г. № 74092190,
от 24 апреля 2020 г. № 74092149, от 24 ап
реля 2020 г. № 74092147, от 23 апреля
2020 г. № 74092140, от 21 апреля 2020 г.
№ 74092112, от 24 апреля 2020 г. № 7409
2148 и Департаментом лесного комплекса
Кемеровской области от 6 апреля 2020 г.
№ 0115/1465, от 21 апреля 2020 г. № 0115/
1735, от 24 апреля 2020 г. № 0115/1820,
от 24 апреля 2020 г. № 0115/1816, от 24 апре
ля 2020 г. № 0115/1817, от 24 апреля 2020 г.
№ 0115/1818, от 24 апреля 2020 г. № 0115/
1819, от 29 апреля 2020 г. № 0115/1919,
от 29 апреля 2020 г. № 0115/1920.
Лот № 1
Количество и породный состав: береза 
195 куб. м, в т. ч. деловая  122 куб. м. Итого
195 куб. м, в т. ч. деловая  122 куб. м.
Цена древесины  20911 (двадцать тысяч
девятьсот одиннадцать) руб. 50 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище
Угольщик, кв. 3 выд. 59, 61.
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: сосна 
13 куб. м, кедр  1,7 куб. м. Итого 14,7 куб. м.
Цена древесины  1689 (одна тысяча шесть
сот восемьдесят девять) руб. 87 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 199 выд. 12.
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: бере
за  29,5 куб. м, осина  22,3 куб. м, сосна 
24,3 куб. м. Итого 76,1 куб. м.
Цена древесины  6309 (шесть тысяч три
ста девять) руб. 12 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокское лесничество, Каргасокское
участковое лесничество, урочище Совхоз
«Павловский», кв. 23 ч. выд. 2, 15, 17, 18, кв. 27
ч. выд. 18, 19, 25, 26.
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 
27 куб. м, осина  17,2 куб. м, сосна  16,6 куб. м.
Итого 60,8 куб. м.
Цена древесины  4831 (четыре тысячи во
семьсот тридцать один) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокское лесничество, Каргасокское
участковое лесничество, урочище Совхоз
«Павловский», кв. 23 ч. выд. 2, 15, 17, 18, кв. 27
ч. выд. 18, 19.
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 № 5
Количество и породный состав: осина 
8687 куб. м, в т. ч. деловая  6289 куб. м. Итого
8687 куб. м, в т. ч. деловая  6289 куб. м.
Цена древесины  232176 (двести три
дцать две тысячи сто семьдесят шесть) руб.
82 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Кал
танское участковое лесничество, Малинов
ское урочище, кв. 81 выд. 32, 42, 43, кв. 82
выд. 16, 22, 23, 26.

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: береза 
248 куб. м, в т. ч. деловая  115 куб. м; осина 
281 куб. м, в т. ч. деловая  139 куб. м. Итого
529 куб. м, в т. ч. деловая  254 куб. м.
Цена древесины  24793 (двадцать четыре
тысячи семьсот девяносто три) руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Ерунаковское урочище,
кв. 8 выд. 18, 19, 20, 22, кв. 9 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 № 7
Количество и породный состав: береза 
38 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м. Итого
38 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м.
Цена древесины  2339 (две тысячи три
ста тридцать девять) руб. 20 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 11, 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 № 8
Количество и породный состав: береза 
13 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м. Итого
13 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м.
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Цена древесины  647 (шестьсот сорок
семь) руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 7 выд. 48.
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 
29 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м. Итого
29 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м.
Цена древесины  2780 (две тысячи семь
сот восемьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Но
вокузнецкому лесничеству, Ерунаковское
участковое лесничество, Красулинское уро
чище, кв. 8 выд. 93, кв. 14 выд. 14.
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 № 10
Количество и породный состав: береза 
3 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м. Итого
3 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м.
Цена древесины  230 (двести тридцать)
руб. 20 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Ерунаковское участ
ковое лесничество, Красулинское урочище,
кв. 14 выд. 14.
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: бере
за  73 куб. м, осина  45,6 куб. м, сосна 
12,3 куб. м. Итого 130,9 куб. м.
Цена древесины  12143 (двенадцать тысяч
сто сорок три) руб. 18 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 318 выд. 6, 9, 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 № 12
Количество и породный состав: бере
за  135,1 куб. м, осина  104,5 куб. м, сосна 
41,7 куб. м, ель  25,5 куб. м. Итого 306,8 куб. м.
Цена древесины  27839 (двадцать семь
тысяч восемьсот тридцать девять) руб. 36 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Каргасокский рн, Каргасокское лесничество,
Каргасокское участковое лесничество, уро
чище Совхоз «Каргасокский», кв. 12 выд. 23,
27, кв. 11 выд. 45, 71, 74, кв. 28 выд. 5, 10, 17,

кв. 30 выд. 17, 18, 19, 20, кв. 41 выд. 1, 2, 3, 6,
кв. 40 выд. 13, 19, кв. 25 выд. 47, 52.
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: береза 
79,2 куб. м, осина  51,6 куб. м, сосна 
21,1 куб. м. Итого 151,9 куб. м.
Цена древесины  15229 (пятнадцать тысяч
двести двадцать девять) руб. 32 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 318 выд. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12,
14, кв. 319 выд. 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 44, кв. 314 выд. 17, 18,
19, 21, 26, 28, 29, 30, 33, 43, 51.
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: береза 
3,4 куб. м, осина  0,9 куб. м, сосна  1 куб. м,
ель  0,9 куб. м. Итого 6,2 куб. м.
Цена древесины  605 (шестьсот пять) руб.
38 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Кривошеинский рн, Кривошеинское лес
ничество, Кривошеинское участковое лесни
чество, Петровское сельское урочище, кв. 69
ч. выд. 91.
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 № 15
Количество и породный состав: береза 
589 куб. м, кедр  443 куб. м, лиственница 
102,5 куб. м, осина  158,3 куб. м, сосна 
419,1 куб. м, ель  60,1 куб. м. Итого 1772 куб. м.
Цена древесины  328618 (триста двадцать
восемь тысяч шестьсот восемнадцать) руб.
76 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Томский рн, Корниловское лесничество,
ТомскоОбское участковое лесничество, кв. 33
ч. выд. 17, кв. 52 ч. выд. 2, 3, 6, кв. 53 ч. выд. 34,
35, кв. 54 ч. выд. 13, 911, кв. 61 ч. выд. 911,
54, кв. 62 ч. выд. 16, 9, 10, 25, кв. 63 ч. выд. 52,
55, кв. 32 ч. выд. 18, кв. 45 ч. выд. 2, 3, 810,
12, 17, 22, 31, 33, 3539, 4143, 45, кв. 46
ч. выд. 15, 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 № 16
Количество и породный состав: береза 
3272,2 куб. м, осина  1417,2 куб. м, кедр 
2063,1 куб. м, сосна  1113,5 куб. м, ель 
1699,1 куб. м, пихта  806,9 куб. м. Итого
10372 куб. м.
Цена древесины  610270 (шестьсот де
сять тысяч двести семьдесят) руб. 74 коп.,
без учета НДС.

Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Осиповское участковое лесничество, кв. 20
ч. выд. 7, 10, 12, 13, 19, 23, кв. 21 ч. выд. 8, 9,
12, 13, 1517, 19, 21, 2325, кв. 22 ч. выд. 59,
1113, кв. 23 ч. выд. 5, 9, 1012, 1416, кв. 24
ч. выд. 10, 12, 14, 16, 1820, 22, 2426, кв. 25
ч. выд. 8, 10, 11, 15, 17, кв. 26 ч. выд. 5, 7, 9,
1218, кв. 27 ч. выд. 610, 12, 13, 15, 17, 1921,
кв. 28 ч. выд. 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 2022,
2528, 30, кв. 29 ч. выд. 2, 4, 7, 8, 10, 1315,
17, 19, 20, 2224, кв. 30 ч. выд. 10, 12, 16, 20,
23, кв. 31 ч. выд. 9, 1218, 20, 23, 24, 26, 27,
кв. 32 ч. выд. 10, 11, 14, 1619, 21, 23, 26, 27,
29, 3033, кв. 59 ч. выд. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
18, 2123, кв. 60 ч. выд. 14, 710, 18, 22, 23,
кв. 61 ч. выд. 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 21, кв. 62
ч. выд. 13, 5, 6, 9, 10, 23, 24, кв. 63 ч. выд. 1,
2, 4, 5, 7, 8, 23, 24, кв. 64 ч. выд. 38, 10, 15,
19, кв. 65 ч. выд. 16, 10, 12, 16, кв. 66 ч. выд. 3,
4, 610, 12, 1518, 2123, 25, 26, 28, 29, кв. 67
ч. выд. 1, 35, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 20, кв. 68
ч. выд. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 1315, 1719, 23, 24,
кв. 69 ч. выд. 1, 2, 5, 6, 811, 14, 1619, 21, 22,
24, 25, кв. 70 ч. выд. 1, 3, 4, 611, 1317, 1923,
2527, 29, кв. 71 ч. выд. 1, 2, 46, 8, 9, 1113,
1517, 23, 28, 34, 36, 38, 42, 47, 48, кв. 72
ч. выд. 34, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 52, кв. 73
ч. выд. 18, кв. 99 ч. выд. 35, 18, 2327,
кв. 100 ч. выд. 2, 4, 27, кв. 103 ч. выд. 10, 18,
19, кв. 104 ч. выд. 3, 5, 6, 8, 9, 1113, 15, 17, 24,
25, кв. 105 ч. выд. 110, 12, 14, 1720, кв. 106
ч. выд. 3, 717, 22, 24, 27, 3133, кв. 107
ч. выд. 2, 4, 5, 7, 9, 1014, 16, 18, 2023, кв. 108
ч. выд. 3, 4, 68, 1015, 18, 22, 2427, 29, 31,
кв. 109 ч. выд. 1, 6, 9, 10, 1215, 17, 20, 2325,
27, 32, 4042, 48, кв. 110 ч. выд. 17, 19, кв. 111
ч. выд. 14, 68, 1012, 15, 16, 20, 26, 27, кв. 112
ч. выд. 2, 6, 7, 9, 12, 15, 21, 23, кв. 113 ч. выд. 1,
кв. 142 ч. выд. 7, 11, 14, кв. 143 ч. выд. 7, кв. 144
ч. выд. 13, 20, 21, кв. 145 ч. выд. 57, кв. 146
ч. выд. 4, 7, 15, 17, 21, 22, 25, кв. 147 ч. выд. 14,
8, 1116, 18, 2023, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35,
37, 38, 41, 42, 45, 46, кв. 148 ч. выд. 7, 8, 13,
1620, кв. 149 ч. выд. 3, 4, 14, 16, 17, 21, кв. 150
ч. выд. 57, 1013, 1620, 22, 24, 25, кв. 151
ч. выд. 57, 10, 11, 14, 17, 19, кв. 152 ч. выд. 1113,
15, 17, 18, 21, кв. 153 ч. выд. 24, 7, 11, 22, 23,
кв. 154 ч. выд. 2, 4, 7, 8, 13, 17, 20, 22, 23,
кв. 189 ч. выд. 4, кв. 192 ч. выд. 1, 2, 5, 6, 8, 9,
12, 13, 1719, 2326, кв. 193 ч. выд. 1, 3, 4, 6,
810, 14, кв. 194 ч. выд. 1, 3, 4, 1214, 22, 25,
28, 31, кв. 196 ч. выд. 1, 4, 7, 8, 12, 15, 18, 21,
кв. 197 ч. выд. 2, 4, 7, 12, 15, 16, 23, 26, 31, 32,
кв. 198 ч. выд. 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 23,
24, кв. 199 ч. выд. 13, 6, 7, 9, 10, 19, 22, 2527,
31, 32, кв. 200 ч. выд. 1, 2, 9, 1113, 20, 21,
кв. 201 ч. выд. 19, 1317, 20, 21.
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 № 17
Количество и породный состав: береза 
72418,9 куб. м, осина  22866,8 куб. м, кедр 
3112,6 куб. м, сосна  8073,4 куб. м, ель 
5630,6 куб. м, пихта  278,2 куб. м. Итого
112380,5 куб. м.
Цена древесины  6987328 (шесть милли
онов девятьсот восемьдесят семь тысяч три
ста двадцать восемь) руб. 12 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, Пудин
ское урочище, кв. 753 ч. выд. 10, кв. 754
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ч. выд. 8, 1315, кв. 755 ч. выд. 5, 79, 1113,
кв. 784 ч. выд. 1, 5, 9, кв. 785 ч. выд. 118, кв. 786
ч. выд. 1, 4, 615, кв. 787 ч. выд. 4, 9, 11, 1320,
кв. 788 ч. выд. 113, кв. 789 ч. выд. 215,
кв. 790 ч. выд. 7, 8, 1018, кв. 791 ч. выд. 16,
912, 1526, кв. 792 ч. выд. 15, 21, кв. 799
ч. выд. 113, 15, 16, кв. 800 ч. выд. 120, 24,
кв. 801 ч. выд. 118, 20, 21, кв. 802 ч. выд. 113,
кв. 803 ч. выд. 118, кв. 804 ч. выд. 1, 2, 16,
21, 26, кв. 805 ч. выд. 137, кв. 806 ч. выд. 15,
1923, 27, 32, 36, 41, кв. 813 ч. выд. 112, кв. 814
ч. выд. 122, кв. 815 ч. выд. 115, кв. 816
ч. выд. 110, 12, кв. 817 ч. выд. 110, 1522, 2539,
4247, 4965, 68, 69, кв. 841 ч. выд. 17, 912,
1521, 23, 24, 2630, кв. 842 ч. выд. 139, кв. 843
ч. выд. 418, 2127, 3336, 3942, кв. 849
ч. выд. 17, 939, кв. 850 ч. выд. 119, кв. 851
ч. выд. 135, кв. 852 ч. выд. 116, 2232, 3446,
4852, 5457, 6062, кв. 858 ч. выд. 122,
2427, кв. 859 ч. выд. 138, кв. 860 ч. выд. 119,
кв. 861 ч. выд. 116, 1836, 3863, кв. 862
ч. выд. 32, кв. 886 ч. выд. 123, 2531, 3336,
кв. 887 ч. выд. 123, 2547, кв. 888 ч. выд. 26,
824, кв. 889 ч. выд. 1, 323, кв. 890 ч. выд. 1,
2, 8, 10, 14, 17, кв. 895 ч. выд. 120, 2234, 3640,
кв. 896 ч. выд. 114, 1621, 23, 2535, 3752,
кв. 897 ч. выд. 139, 4146, кв. 898 ч. выд. 126,
кв. 899 ч. выд. 14, 7, 11, 12, 1519, 21, 22, 24,
кв. 904 ч. выд. 117, 43, кв. 905 ч. выд. 216,
20, 21, 25, 26, 3336, кв. 906 ч. выд. 129, кв. 907
ч. выд. 122, 24, 25, кв. 908 ч. выд. 118, 22,
23, кв. 909 ч. выд. 16, 9, 10, 21, 22, кв. 914
ч. выд. 69, 20, 21, кв. 915 ч. выд. 125, 2830,
кв. 916 ч. выд. 15, 721, 23, 24, 46, 47, кв. 917
ч. выд. 1, 2, 9, 31;
Кедровское лесничество, Пудинское участ
ковое лесничество, Пудинское сельское уро
чище, кв. 298 ч. выд. 13, кв. 299 ч. выд. 25,
26, 2933, кв. 300 ч. выд. 120, кв. 301 ч. выд. 19,
1219, кв. 302 ч. выд. 325, кв. 303 ч. выд. 1416,
кв. 304 ч. выд. 514, 16, 18, кв. 305 ч. выд. 112,
кв. 306 ч. выд. 19, кв. 307 ч. выд. 110, кв. 308
ч. выд. 15, кв. 309 ч. выд. 19, кв. 310 ч. выд. 16,
кв. 311 ч. выд. 17, кв. 312 ч. выд. 117, кв. 313
ч. выд. 111, кв. 314 ч. выд. 114, кв. 315 ч. выд. 113,
кв. 316 ч. выд. 128, кв. 317 ч. выд. 114, кв. 320
ч. выд. 15, 1325, 3235, 3747, 50, 51, кв. 321
ч. выд. 24, 615, 17, 19, 2333, кв. 322 ч. выд. 16,
812, кв. 323 ч. выд. 121, кв. 324 ч. выд. 111,
кв. 325 ч. выд. 116, кв. 326 ч. выд. 18, 1016,
кв. 327 ч. выд. 19, кв. 328 ч. выд. 112, кв. 329
ч. выд. 216, кв. 330 ч. выд. 111, кв. 335
ч. выд. 1, 35, 712, 14, 22, кв. 336 ч. выд. 14,
614, кв. 337 ч. выд. 16, кв. 342 ч. выд. 1, кв. 343
ч. выд. 48, 10, 12.
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 № 18
Количество и породный состав: бере
за  27,62 куб. м, сосна  33,82 куб. м. Итого
61,44 куб. м.
Цена древесины  14830 (четырнадцать ты
сяч восемьсот тридцать) руб. 18 коп., без уче
та НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Асиновский рн, Асиновское лесничество,
Асиновское участковое лесничество, Аси
новское урочище, кв. 10 ч. выд. 54, 65.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не указы
вается.
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Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 19
Количество и породный состав: пихта 
1300 куб. м, в т. ч. деловая  1091 куб. м;
осина  3152 куб. м, в т. ч. деловая  2616 куб. м.
Итого 4452 куб. м, в т. ч. деловая  3707 куб. м.
Цена древесины  470664 (четыреста
семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четы
ре) руб. 64 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кузедеевское лесничество, Калтан
ское участковое лесничество, Калтанское уро
чище, кв. 61 выд. 2, 3, 5, 6, 7, кв. 68 выд. 5, 6.
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 № 20
Количество и породный состав: пихта 
357 куб. м, в т. ч. деловая  296 куб. м; ель 
102 куб. м, в т. ч. деловая  100 куб. м; бере
за  741 куб. м, в т. ч. деловая  612 куб. м;
кедр  197 куб. м, в т. ч. деловая  164 куб. м;
осина  130 куб. м, в т. ч. деловая  98 куб. м;
ива  23 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м.
Итого 1550 куб. м, в т. ч. деловая  1270 куб. м.
Цена древесины  430672 (четыреста
тридцать тысяч шестьсот семьдесят два)
руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Тисульское лесничество, Берикуль
ское участковое лесничество, кв. 114 выд. 17,
18, 22, 23, 27, кв. 115 выд. 11, 14, кв. 116 выд. 16,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, кв. 117 выд. 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 29.
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.
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  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  22 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 пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости древесины. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре куп
липродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592;
КПП 420501001;
КБК 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
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

Примечание. Покупатели древесины,
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.
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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 № 1/6
а) Количество и породный состав дре
весины: 272,2 куб. м, 7С1Е2Б, в т. ч. сос
на  181,4 куб. м, береза  62,9 куб. м, ель 
27,9 куб. м.
б) Цена древесины  29929,67 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сос
ногорское лесничество», Пожнинское участ
ковое лесничество, кв. 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта (необходим пропуск).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/6
а) Количество и породный состав древе
сины: 630 куб. м, 7С2Е1Б+К, в т. ч. сосна 
459 куб. м, береза  32 куб. м, ель  137 куб. м,
кедр  2 куб. м.
б) Цена древесины  88457,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Тобысьское участко
вое лесничество, кв. 140; Ухтинское участ
ковое лесничество, кв. 224, 225, 226, 250.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ная дорога на территории охраняемого
объекта (необходим пропуск).
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  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при:
обретение древесины  25 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора 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.
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2. Цена Договора и порядок оплаты

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

Покупатель

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, 1998 г. в., модель, номер двигателя 0628822, номер кузова VZJ950040160, мощность
двигателя  185 л. с. (136 кВт), объем двигателя  3378 куб. м, цвет  темносиний  серый, гос. номер B309ВХ41. Начальная цена продажи 
591000 (пятьсот девяносто одна тысяча) руб.
2. 1/2 доля квартиры, находящейся по адресу: Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 3. Началь
ная цена продажи  648661 (шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) руб.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 300420/0005889/01 и 300420/0005889/02 можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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. Легковой автомобиль Opel Insignia, 2012 г. в., VIN XWFGT6GD1C0000800, гос. номер T356PO62. Имущество принадлежит должни
ку Михеевой Е.В. и находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». Начальная цена  1160000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) руб.,
без учета НДС.
2. Легковой автомобиль MercedesBenz GL 320 CDI, 2007 г. в., VIN 4JGBF22E48A362569, гос. номер Н345РО62. Имущество принадле
жит должнику Кравчук А.С. Имущество находится в залоге у ПАО МОСОБЛБАНК. Начальная цена  757200 (семьсот пятьдесят семь
тысяч двести) руб., без учета НДС.
3. Легковой автомобиль Фольксваген Поло, 2011 г. в., VIN XW8ZZZ61ZBG019065, гос. номер М476СТ62. Имущество принадлежит должнику
Заикину Д.А. и находится в залоге у ИП Болдина А.Ю. Начальная цена  304000 (триста четыре тысячи) руб., без учета НДС.
4. Легковой автомобиль Toyota Camry, 2012 г. в., VIN XW7BF4FK10S010718, гос. номер В803РН62. Имущество принадлежит должнику
Раджабову Ф.В. и находится в залоге у АО «Тойота Банк». Начальная цена  972000 (девятьсот семьдесят две тысячи) руб., без учета НДС.
5. Легковой автомобиль ВAЗ 21140, 2005 г. в., VIN XTA21140053894301, гос. номер Р441КК62. Имущество принадлежит должнику Косинову А.Н.
и находится в залоге у ГК «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена  233000 (двести тридцать три тысячи) руб., без учета НДС.
6. Легковой автомобиль Бентли Континенталь Флаинг, VIN SCBBR93W17C042241, 2006 г. в., гос. номер С501ОК62. Имущество принад
лежит должнику Булановой Л.Н. Начальная цена  1749600 (один миллион семьсот сорок девять тысяч шестьсот) руб., без учета НДС.
7. Легковой автомобиль МерседесБенц ML350, VIN WDC1641861A148651, 2006 г. в., гос. номер T150KH62. Имущество принадлежит
должнику Булановой Л.Н. Начальная цена  509800 (пятьсот девять тысяч восемьсот) руб., без учета НДС.
8. Легковой автомобиль Форд Фокус, 2005 г. в., VIN X9FAXXEEDA5U52567. гос. номер С151ОО62. Имущество принадлежит должнику
Рыбаковой Т.А. и находится в залоге у ИП Болдина А.Ю. Начальная цена  72800 (семьдесят две тысячи восемьсот) руб., без учета НДС.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060520/2650241/01 от 7 мая 2020 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кабардино:Балкарской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Лот № 1. Транспортное средство  тягач седельный Вольво VLN670, 2003 г. в., гос. номер Н593ЕН07, идентификационный номер
(VIN) 4V4NC9TH14N363827, номер кузова 4N363327, номер двигателя ISX450ST79020619, ПТС 07НК740356.
Лот № 2. Прицеп Кrone SDP27, тентованный, 2004 г. в. (ПТС 78УН087692), свидетельство о гос. регистрации ТС 07ХК № 103640, номер
шасси WKЕSDP27041205115.
Лот № 3. Грузовой Тягач седельный MAN TGA, 2004 г. в. (ПТС 07 ОН 764129), свидетельство о государственной регистрации ТС 0741 № 674819,
идентификационный номер (VIN) WMAH05ZZ84G170463, номер шасси WMAH05ZZ84G170463.
Лот № 4. Полуприцеп Кrone, 1989 г. в. (ПТС 36ТТ442330), свидетельство о гос. регистрации ТС 07ХР № 393002, идентификационный
номер (VIN) KW1016232, номер шасси KW1016232.
Лот № 1. Грузовой самосвал МАЗ 452831, 2012 г. в., гос. номер Н177ЕК07.
Лот № 2. Дебиторская задолженность на сумму 834440 руб. Должник  Пшибиев Э.М., согласно исполнительному листу серии ФС
№ 000765377 от 6 мая 2015 г. и решению Чегемского районного суда от 24 мая 2015 г.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного заложенного движимого имущества № 070520/0025635/01, 070520/
0025635/02 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое здание (хранилище специальных автомобилей СРМ18Х101) общей площадью 741,7 кв. м; здание склада ГСМ
с легкостями объемом 375 куб. м, общая площадь  46,9 кв. м; хранилище технического имущества АРИК11 площадью 321,3 кв. м;
хранилище технического имущества АРИК11 площадью 301,4 кв. м; хранилище технического имущества ДОК12 площадью 332,1 кв. м;
здание КПП площадью 33,8 кв. м; хранилище специальных автомобилей СРМ18Х101 площадью 733,33 кв. м; здание площадью
335,8 кв. м; сооружение  пожарный водоем емкостью 25 куб. м; забор на 2 территории протяженностью 1193 м; здание трансформатор
ной подстанции площадью 40,9 кв. м; хранилище технического имущества площадью 303,5 кв. м; помещение дежурного по части
площадью 125,7 кв. м; хранилище технического имущества ДОК12, 337,5 кв. м; здание насосной станции площадью 23,1 кв. м; храни
лище специальных автомобилей СРМ18х101 площадью 666,6 кв. м; хранилище специальных автомобилей СРМ18х101 площадью
952,3 кв. м; сооружение  пожарный водоем емкостью 25 куб. м; сооружение  пожарный водоем емкостью 50 куб. м; здание насосной
станции пожаротушения площадью 68,7 кв. м; хранилище специальных автомобилей СРМ18Х101 площадью 771,1 кв. м; хранилище
специальных автомобилей СРМ18Х101 площадью 740,3 кв. м; земельный участок площадью 78100 кв. м, расположенные по адресу:
г. Воронеж, ул. Витрука, д. 7.
Лот № 2. Нежилое помещение площадью 14,20 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Таранченко,
д. 26, пом. 13.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070520/0214074/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: 1/2 доли в уставном капитале ООО «Монарх» (ИНН2901245200, ОГРН1142901001396).
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, Ленинградский прт, д. 386, стр. 3, оф. 9.
в) Начальная цена  11645 руб.
г) Собственник имущества  Куприянов М.И.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок площадью 1222 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное
использование  для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 29:07:080101:17.
б) Адрес: Архангельская обл., Котласский рн, пос. Удимский, Семафорный пер., д. 19.
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в) Начальная цена  125800 руб.
г) Собственник имущества  Шилов
ская С.А.
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный учас
ток площадью 600 кв. м, категория земель 
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование  садоводство;
здание площадью 42,1 кв. м, кадастровые
номера 29:07:150801:57 и 29:07:150801:110.
б) Адрес: Архангельская обл., Котлас
ский рн, СОТ «Силикатчик», ул. Цветоч
ная, д. 3.
в) Начальная цена  283900 руб.
г) Собственник имущества  Сверчкова М.А.
Лот № 4
а) Наименование лота: 1/2 доли кварти
ры общей площадью 46,8 кв. м, кадастро
вый номер 83:00:050010:228.
б) Адрес: Ненецкий автономный округ,
г. НарьянМар, ул. Ленина, д. 38, кв. 93.
в) Начальная цена  1411000 руб.
г) Собственник имущества  Хабаров А.В.

Лот № 5
а) Наименование лота: 1/2 доли кварти
ры общей площадью 62,7 кв. м, кадастро
вый номер 83:00:050007:1635.
б) Адрес: Ненецкий автономный округ,
г. НарьянМар, ул. Ленина, д. 35, кв. 37.
в) Начальная цена  1249500 руб.
г) Собственник имущества  Хабаров А.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: 1/6 доля жилого дома
общей площадью 163,3 кв. м, кадастровый
номер 29:15:161502:19914; 1/6 доля земельно
го участка общей площадью 1390 кв. м, ка
дастровый номер 29:15:161502:573.
б) Адрес: Архангельская обл., Плесец
кий рн, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 162.
в) Начальная цена  340166 руб.
г) Собственник имущества  Окрепилова С.И.
Лот № 7
а) Наименование лота: 21/261 доля в об
щей долевой собственности на жилое по
мещение площадью 373,70 кв. м, кадастро
вый номер 29:24:010207:427.

б) Адрес: Архангельская обл., г. Котлас,
ул. Советская, д. 11, кв. 8.
в) Начальная цена  408000 руб.
г) Собственник имущества  Суханова А.С.
Лот № 8
а) Наименование лота: здание нежилое,
площадь объекта  637,50 кв. м, кадастро
вый номер 29:12:010209:391, вид права 
оперативное управление (земельный учас
ток находится в аренде согласно договору
№ 272016 от 28 марта 2016 г.).
б) Адрес: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Красноармейская, д. 57б, корп. 2.
в) Начальная цена  1837000 руб.
г) Собственник имущества  ПОУ Няндом
ская автомобильная школа ДОСААФ России.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 280420/
0017076/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru, также
на сайтах www.ksps29.ru, www.tu29.rosim.ru,
www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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  8 мая 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  5 июня
2020 г. в 00:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  9 июня 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  11 июня 2020 г. в 10:00 по мос
ковскому времени.
Лот № 1  вторичные торги (заявка
№ РТС030133200007/РТС030133200007004).
Не завершенный строительством объект не
движимости, назначение объекта  нежи
лое, площадь объекта  533,7 кв. м, степень
готовности объекта 59%, кадастровый но
мер 76:05:010509:89. Земельный участок, на
значение объекта  для производственной
деятельности, площадь объекта  3980 кв. м,
кадастровый номер 76:05:010509:5. Адрес:
Ярославская обл., Даниловский рн, г. Да
нилов, ул. Луговая, д. 41. Примечание: Ад
министрацией городского поселения Дани
лов Ярославской области разрешение
на строительство объекта капитального стро
ительства не выдавалось. Собственник иму
щества  Холоднов Александр Владиславо
вич. Начальная цена продажи  450670 руб.,
без учета НДС. Сумма задатка  225335 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  4506,70 руб. (1% от начальной сто
имости).
Лот № 2  вторичные торги (заявка
№ РТС030133200007/РТС030133200007004).
Здание склада магазина № 62, назначе
ние объекта  нежилое, площадь объекта 
188,3 кв. м, кадастровый номер 76:05:
010509:275. Земельный участок, назначение
объекта  для производственной деятельнос
ти, площадь объекта  1003 кв. м, кадастро
вый номер 76:05:010509:62. Адрес: Ярослав
ская обл., Даниловский рн, г. Данилов, ул. Лу
говая, д. 39а. Собственник имущества  Хо

лоднов Александр Владиславович. Началь
ная цена продажи  132515 руб., без учета
НДС. Сумма задатка  66257,50 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
1325,15 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № РТС030133200007/
РТС030133200007004). Земельный участок,
назначение объекта  для индивидуального
жилищного строительства, площадь объек
та  1600 кв. м, кадастровый номер 76:14:
010356:33. Адрес: Ярославская обл., Рыбин
ский рн, Глебовский с/с, дер. Горохово. Соб
ственник имущества  Усачев Максим Вале
риевич. Начальная цена продажи  360000 руб.,
без учета НДС. Сумма задатка  180000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  3600 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (заявка № РТС030133200007/
РТС030133200007004). Простой вексель се
рия № 0036988, выданный Потребитель
ским обществом «Национальное потреби
тельское общество» (г. Кострома) 31 марта
2016 г. Адрес: Ярославская обл., г. Яро
славль, Суздальское шоссе, д. 16. Собствен
ник имущества  Пономаренко Дмитрий
Григорьевич. Начальная цена продажи 
280400,40 руб., без учета НДС. Сумма за
датка  140200,20 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  2804,004 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 5 (заявка № РТС030133200007/
РТС030133200007004). Гаражный бокс № 245,
назначение объекта  нежилое, площадь
объекта  21,8 кв. м, кадастровый номер
76:20:010101:9078. Адрес: Ярославская обл.,
Рыбинский рн, г. Рыбинск, Югозападная
промышленная зона, гаражный массив «Ве
ретье1», бокс 245. Примечание: в крыше
имеется нарушение кровли в виде пролома
размерами 1,5 х 1,5 м. Собственник имуще
ства  Шашкин Максим Николаевич. Началь
ная цена продажи  48100 руб., без учета НДС.
Сумма задатка  24050 руб. (50% от началь

ной стоимости). Шаг аукциона  481 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 6 (заявка № РТС030133200007/
РТС030133200007004). Жилой дом, назна
чение объекта  жилое, площадь объекта 
43 кв. м, кадастровый номер 76:07:111301:31.
Земельный участок, назначение объекта 
для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь объекта  6600 кв. м, кадастровый
номер 76:07:111301:16. Физические лица
не зарегистрированы. Адрес: Ярослав
ская обл., Мышкинский рн, с/с Шипилов
ский, дер. Карпово, д. 2. Собственник имуще
ства  Кочуков Дмитрий Александрович. На
чальная цена продажи  554800 руб., без уче
та НДС. Сумма задатка  277400 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
5548 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7 (заявка № РТС030133200007/
РТС030133200007004). Земельный участок,
назначение объекта  для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь объекта 
3400 кв. м, кадастровый номер 76:07:111301:15.
Адрес: Ярославская обл., Мышкинский рн,
с/с Шипиловский, дер. Карпово. Собствен
ник имущества  Кочуков Дмитрий Алек
сандрович. Начальная цена продажи 
214200 руб., без учета НДС. Сумма задатка 
107100 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  2142 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 8 (заявка № РТС030133200007/
РТС030133200007004). 100% доля в устав
ном капитале организации ООО «Бис»
(ИНН 7606051422, КПП 760601001, ОГРН
1047600811994), адрес: 150047, г. Ярославль,
ул. Белинского, д. 34, принадлежащая Си
невой Наталье Петровне. Собственник иму
щества  Синева Наталья Петровна. Началь
ная цена продажи  2838000 руб., без уче
та НДС. Сумма задатка  1419000 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
28380 руб. (1% от начальной стоимости).
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 280420/0056761/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно
ознакомиться на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  8 мая 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок  2 июня
2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  4 июня 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  8 июня 2020 г. в 10:00 по мест
ному времени.
Первичные торги:
1. Жилое помещение площадью 16,2 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100063:524. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. НовоКиевская, д. 30, кв. 49.
Ограничение (обременение) права  за
прещение регистрации, прочие. Собственник
имущества  Банников М.С. Начальная цена
продажи  1068000 руб. Сумма задатка 
534000 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  53400 руб. (5% от на
чальной стоимости).
2. Жилое помещение площадью 35,2 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0200022:1827. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Кулева, д. 3, кв. 151. Ограниче
ние (обременение) права  запрещение
регистрации, прочие. Собственник имущества 
Зубакина Т.А. Начальная цена продажи 
2397000 руб. Сумма задатка  1198500 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  119850 руб. (5% от начальной стоимости).
3. Земельный участок площадью 302 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010212:106. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,

ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ «Мир», квар
тал 4, ул. Набережная, уч. 347а. Ограничение
(обременение) права  запрещение регист
рации, прочие. Собственник имущества 
Прокопьев А.Н. Начальная цена продажи 
169000 руб. Сумма задатка  84500 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
8450 руб. (5% от начальной стоимости).
4. Легковой автомобиль Chevrolet KL1J
Cruze, 2012 г. в., гос. номер Е272ТМ70, VIN
XUFJA686JD3008573, цвет кузова  черный
металлик. Местонахождение имущества:
Томская обл., г. Томск, ул. Водяная, д. 59.
Ограничение (обременение) права  залог.
Собственник имущества  Алешина О.Н.
Начальная цена продажи  252500 руб. Сум
ма задатка  126250 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  12625 руб. (5%
от начальной стоимости).
5. Нежилое здание площадью 128,9 кв. м,
кадастровый номер 70:19:0000003:2893. Мес
тонахождение имущества: Томская обл., Кол
пашевский рн, г. Колпашево, ул. Кед
ровая, д. 6, стр. 3. Ограничение (обреме
нение) права  прочие. Собственник иму
щества  Чугунов В.А. Начальная цена про
дажи  344166,66 руб. Сумма задатка 
172083,33 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  17208,33 руб. (5%
от начальной стоимости).
6. Нежилое здание площадью 23,9 кв. м,
кадастровый номер 70:19:0000003:2897.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
Колпашевский рн, г. Колпашево, ул. Кедро

вая, д. 6, стр. 4. Ограничение (обременение)
права  прочие. Собственник имущест
ва  Чугунов В.А. Начальная цена продажи 
107500 руб. Сумма задатка  53750 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
5375 руб. (5% от начальной стоимости).
7. Земельный участок площадью 562 кв. м,
кадастровый номер 70:08:0104001:227. Мес
тоположение имущества установлено отно
сительно ориентира, расположенного в гра
ницах земельного участка. Почтовый адрес
ориентира: Томская обл., Колпашевский рн,
с. т. «Мичуринец», ул. Зеленая, уч. 15. Огра
ничение (обременение) права  запрещение
регистрации, прочие. Собственник имуще
ства  Перова В.А. Начальная цена продажи 
148000 руб. Сумма задатка  74000 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
7400 руб. (5% от начальной стоимости).
Ознакомление с имуществом осуществля
ется самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 020520/
0013074/01, 020520/0013074/02, 020520/
0013074/03, 020520/0013074/04, 020520/
0013074/05, 020520/0013074/06, 070220/
0013074/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на
сайте электронной площадки www.rts
tender.ru, с информацией о продаже также
можно ознакомиться на сайте продавца
www.tu42.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о продаже арестованного имущества путем проведения электронных торгов на сайте
электронной торговой площадки www.sberbank:ast.ru
Первичные торги арестованного заложен
ного движимого имущества:
Лот № 1. АМТС Nissan Terrano, 2017 г. в., гос.
номер Н491ОМ32, VIN Z8NHSNHGD59541916.
Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск,
прд Мичурина, д. 22. Начальная цена 
960000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2. АМТС Chery A13, 2012 г. в., гос.
номер М542НМ32, VIN У6DAF6854D0019312.
Местонахождение: Брянская обл., пос. Клет
ня, ул. Зеленая, д. 12. Начальная цена 
366313,50 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3. АМТС Renault Kaptur, 2016 г. в., гос.
номер Н758ЕВ32, VIN X7LASRBA556018999.
Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Ульянова, д. 38/40. Начальная цена 
709580,95 руб. (НДС не облагается).

Лот № 4. АМТС Renault Logan, 2014 г. в., гос.
номер М041УА32, VIN X7L4SRAV451327339.
Местонахождение: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Ульянова, д. 38/40. Начальная цена 
469937 руб. (НДС не облагается).
Лот № 5. АМТС Chevrolet Lanos, 2008 г. в., гос.
номер Х522УН197, VIN У6DTF69У080144847.
Местонахождение: Брянская обл., пос. Клетня,
ул. Гоголя, д. 25. Начальная цена  110000 руб.
(НДС не облагается).
Лот № 6. АМТС Nissan Almera Classic 1.6 PE,
2006 г. в., гос. номер С926ЕУ177, VIN
KNMCSHLMS6P601350. Местонахождение:
Брянская обл., пос. Клетня, пер. Красина,
д. 41. Начальная цена  265915,20 руб. (НДС
не облагается).

Лот № 7. АМТС Ford Focus, 2013 г. в., гос.
номер М658РВ32, VIN X9FKXXEEBKDM03664.
Местонахождение: Брянская обл., пгт Крас
ная Гора, ул. Клинцовская, д. 10. Начальная
цена  401000 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незало
женного движимого имущества:
Лот № 8. Установка для очистки труб Ф57
Ф530 Т00003182, инв. номер 110376. На
чальная цена  896040 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 9. Тепловоз ТГМ23Б 0Д001638. На
чальная цена  888000 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 10. Машина заливочная высокого
давления ПК160 Т00002533, инв. номер 10
0330. Начальная цена  1628040 руб., в т. ч.
НДС 20%.
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Лот № 11. Дебиторская задолженность
Сканцева С.В., возникшая на основании до
говора куплипродажи от 17 октября 2018 г.
Местонахождение: Брянская обл., г. Клин
цы, ул. Дзержинского, д. 34. Начальная цена 
1554293 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества:
Лот № 12. Нежилое помещение общей
площадью 25,2 кв. м (кадастровый номер
32:28:0030902:625), расположенное по ад
ресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
д. 12, пом. III. Начальная цена  1021200 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 13. Гараж общей площадью 26 кв. м
(кадастровый номер 32:28:0000000:911),
расположенный по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 2я Конституции, гараж 129. На
чальная цена  131500 руб. (НДС не облага
ется).
Лот № 14. Земельный участок общей пло
щадью 883 кв. м, назначение объекта  под
ИЖС (кадастровый номер 32:02:0320108:
1469), расположенный по адресу: Брянская обл.,
Брянский рн, с. Отрадное, ул. Рамашин Луг,
д. 32д. Начальная цена  174058 руб. (НДС
не облагается).
Лот № 15. Земельный участок общей пло
щадью 1935 кв. м, назначение объекта  под
ИЖС (кадастровый номер 32:02:0320108:

1473), расположенный по адресу: Брянская обл.,
Брянский рн, с. Отрадное, ул. Рамашин Луг,
д. 31д. Начальная цена  373756 руб. (НДС
не облагается).
Лот № 16. Производственный корпус об
щей площадью 2016,9 кв. м, назначение
объекта  нежилое здание (кадастровый
номер 32:28:0033417:1876), расположенный
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Совет
ский рн, ул. Карачижская, д. 63. Начальная
цена  29618000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 17. Опорнопожарный пункт, инв.
номер 010341(кадастровый номер 32:02:
0140106:102), расположенный по адресу: Брян
ская обл., Брянский рн, пос. Пальцо. Началь
ная цена  1920720 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 18. Цех ширпотреба общей площа
дью 968,3 кв. м, инв. номер 010306 (кадас
тровый номер 32:02:0140107:47), расположен
ный по адресу: Брянская обл., Брянский рн,
пос. Пальцо. Начальная цена  8477280 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 19. Гидроузел Брянской ГРЭС (ка
дастровый номер 32:28:0040509:492),
расположенный по адресу: Брянская обл.,
Брянский рн, г. Брянск, пгт Белые Берега,
ул. Коминтерна, д. 1. Начальная цена 
148284720 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 20. Кузница кирпичная общей пло
щадью 72,3 кв. м (кадастровый номер

32:02: 0140106:98), расположенная по ад
ресу: Брянская обл., Брянский рн, пос. Паль
цо, ул. Ленина, д. 18. Начальная цена 
1106880 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 21. Склад металла общей площа
дью 657,5 кв. м (кадастровый номер 32:02:
0140106:115), расположенный по адресу:
Брянская обл., Брянский рн, пос. Паль
цо, ул. Ленина, д. 18. Начальная цена 
1098240 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 22. Материальный склад общей
площадью 751,3 кв. м (кадастровый номер
32:02:0140107:45), расположенный по адре
су: Брянская обл., Брянский рн, пос. Паль
цо, ул. Ленина, д. 18. Начальная цена 
8969520 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 23. Складмодуль общей площа
дью 919,8 кв. м (кадастровый номер
32:02:0140103:192), расположенный по ад
ресу: Брянская обл., Брянский рн, пос. Паль
цо, ул. Ленина, д. 18. Начальная цена 
8179320 руб., в т. ч. НДС 20%.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 070520/
26826073 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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 16 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 электронного
аукциона на сайте электронной торговой
площадки www.rtstender.ru.
Лот № 1. Квартира (назначение  жилое)
общей площадью 23,6 кв. м, этаж  1, када
стровый (или условный) номер 52:18:
0060118:791, расположенная по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 15,
кв. 3. Зарегистрированные ограничения (об
ременения)  26 запрещений сделок с иму
ществом. Сведения о зарегистрированных
лицах судебным приставомисполнителем
не предоставлены. Сведения о наличии (или
отсутствии) задолженности по капитально
му ремонту судебным приставомисполни
телем не предоставлены. Должник  ЗАО
«ТОН+». Начальная цена  1200000 руб.,
сумма задатка  600000 руб., шаг аукциона 
12000 руб.
Лот № 2. Помещение (назначение  не
жилое) общей площадью 924,4 кв. м, этаж  1,
кадастровый (или условный) номер 52:13:
0010609:915, расположенное по адресу: Ни
жегородская обл., Чкаловский рн, дер. Ко
тельницы, ул. Центральная, д. 5, нежилое
помещение П2. Зарегистрированные огра
ничения (обременения)  запрещение сде
лок с имуществом, аренда. Должник  Ни
жегородское областное потребительское

общество. Начальная цена  4308000 руб.
(в т. ч. НДС  718000 руб.), сумма задатка 
2154000 руб., шаг аукциона  43080 руб.
Лот № 3. Здание (склад готовой продук
ции, нежилое) общей площадью 471,3 кв. м,
2этажное, кадастровый (или условный)
номер 52:18:0020064:359, расположенное
по адресу г. Нижний Новгород, ул. Марша
ла Казакова, д. 3б. Зарегистрированные ог
раничения (обременения)  два запреще
ния сделок с имуществом. Должник  ООО
«НИВ». Начальная цена  1386000 руб. (в т. ч.
НДС  231000 руб.), сумма задатка  693000 руб.,
шаг аукциона  13860 руб.
Лот № 4. Помещение (нежилое) общей
площадью 91,8 кв. м, этаж  мезонин № 1,
кадастровый (или условный) номер
52:18:0060146:255, расположенное по адре
су: г. Нижний Новгород, ул. 3я Ямская, д. 30,
пом. П10. Зарегистрированные ограничения
(обременения)  два запрещения сделок
с имуществом. Должник  ООО фирма «Ни
жегородстрой». Начальная цена  2907000 руб.
(в т. ч. НДС  484500 руб.), сумма задатка 
1453500 руб., шаг аукциона  29070 руб.
Лот № 5. Здание (отдельно стоящее зда
ние  арочный склад, нежилое производ
ственное), общей площадью 494,3 кв. м,
1этажное, кадастровый (или условный) но
мер 52:26:0030049:67; земельный участок
(земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телеви
дения, информатики, земли для обеспече
ния космической деятельности, земли обо
роны, безопасности и земли иного специ
ального назначения, для использования

ангаров, складских помещений и фруктох
ранилищ) площадью 1582 ± 70 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 52:26:
0030049:43, расположенные по адресу: Ни
жегородская обл., Кстовский рн, дер. Фро
ловское, 1500 м юговосточнее восточной
окраины, п/о Ждановское, уч. 9. Зарегист
рированные ограничения (обременения) 
четыре запрещения сделок с имуществом,
запрещение сделок с имуществом, наложен
ное Арбитражным судом Нижегородской
области. Должник  Нефедов Д.В. Началь
ная цена  1965000 руб., сумма задатка 
982500 руб., шаг аукциона  19650 руб.
Лот № 6. Земельный участок (земли сель
скохозяйственного назначения, для са
доводства) площадью 619 ± 17 кв. м, ка
дастровый (или условный) номер 52:26:
0020032:312, расположенный по адресу: Ни
жегородская обл., Кстовский рн, дер. Ройка,
потребительский садоводческий кооператив
«Здоровье», уч. 256. Зарегистрированные ог
раничения (обременения)  три запреще
ния сделок с имуществом. Должник  Урю
пин Н.Н. Начальная цена  310000 руб., сум
ма задатка  155000 руб., шаг аукциона 
3100 руб.
Лот № 7. Земельный участок (земли на
селенных пунктов, для ведения личного под
собного хозяйства) площадью 1000 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:18:
0080274:47. Адрес установлен относительно
ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: г. Ниж
ний Новгород, Приокский рн, дер. Бешен
цево, д. 1б. Зарегистрированные ограничения
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(обременения)  два запрещения сделок
с имуществом, ипотека. Должник  Поля
ков М.Г. Начальная цена  830000 руб.,
сумма задатка  415000 руб., шаг аукцио
на  8300 руб.
Лот № 8. Земельный участок (земли на
селенных пунктов, для ведения личного под
собного хозяйства) площадью 864 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:24:
0030301:408, адрес установлен относитель
но ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Ниже
городская обл., Богородский рн, Доскин
ская сельская администрация, пос. Окский,
Юговосточный массив, уч. 145. Зарегист
рированные ограничения (обременения) 
три запрещения сделок с имуществом, арест,
наложенный Канавинским районным судом
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г. Нижнего Новгорода. Должник  Визовиц
кая И.Ю. Начальная цена  922000 руб., сум
ма задатка  461000 руб., шаг аукциона 
9220 руб.
Лот № 9. Земельный участок (земли на
селенных пунктов, под жилую застройку ин
дивидуальную) площадью 1000 кв. м, када
стровый (или условный) номер 52:38:
0030001:44, расположенный по адресу: Ни
жегородская обл., Кулебакский рн, г. Ку
лебаки, ул. Павлика Морозова, д. 2а. Зареги
стрированные ограничения (обременения) 
два запрещения сделок с имуществом. Дол
жник  Камышев В.С. Начальная цена 
290000 руб., сумма задатка  145000 руб.,
шаг аукциона  2900 руб.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  8 мая 2020 г.

Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  9 июня 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  11 июня 2020 г. в 12:00 по мос
ковскому времени.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 060520/
0029538/01 можно ознакомиться на офи
циальном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о продаже арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Нежилое помещение площадью 84,9 кв. м, кадастровый номер 02:61:010902:1555, адрес: Республика Башкортостан,
г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 48, корп. 1. Собственник (правообладатель)  Гречина Ольга Владимировна. Обременение  арест.
Начальная цена  3084000 руб. Сумма задатка  1542000 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  30840 руб.
Лот № 2. Земельный участок (доля в праве 1/280) площадью 15100000 кв. м, кадастровый номер 02:36:000000:496, адрес: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский рн, Шариповский сельсовет, территория «Шариповские угодья», уч. 496. Собственник (правообла
датель)  Бадретдинова Рима Рашитовна (доля в праве 1/280). Обременение  арест. Начальная цена  225000 руб. Сумма задатка 
112500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  2250 руб.
Лот № 3. Нежилое помещение площадью 18,7 кв. м, кадастровый номер 02:56:010202:2162, адрес: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, массив ТЭЦ за ЭЦ г. Стерлитамак, гаражный бокс № 1306. Собственник (правообладатель)  Хасанова Ири
на Николаевна. Обременение  арест. Начальная цена  140000 руб. Сумма задатка  70000 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  1400 руб.
Лот № 4. Жилое помещение площадью 44,3 кв. м, кадастровый номер 02:56:030302:1788, адрес: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 28, кв. 108. Собственник (правообладатель)  Тайгунова Альмира Зуфаровна. Обременение  арест,
зарегистрированные лица. Начальная цена  1710000 руб. Сумма задатка  855000 руб. Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  17100 руб.
Лот № 5. Земельный участок площадью 1756 ± 29 кв. м, кадастровый номер 02:36:010401:154, адрес: Республика Башкортостан,
Кушнаренковский рн, с/с Ахметовский, с. Керенево, ул. Камышинка, д. 41а. Собственник (правообладатель)  Лазаричев Юрий
Станиславович. Обременение  арест. Начальная цена  310000 руб. Сумма задатка  155000 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  3100 руб.
Лот № 6. Объект незавершенного строительства, площадь застройки  296,7 кв. м, степень готовности 5%, кадастровый номер
02:57:020606:1057, адрес: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, мкрн 36й, д. 7. Собственник (правообладатель)  Общество
с ограниченной ответственностью «СУ4 ОАО «Госстрой». Обременение  арест. Начальная цена  425000 руб., с учетом НДС. Сумма
задатка  212500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  4250 руб.
Лот № 7. Нежилое здание площадью 260,6 кв. м, кадастровый номер 02:57:030405:628, адрес: Республика Башкортостан, г. Октябрь
ский, ул. Северная, д. 19/14. Собственник (правообладатель)  Иксанов Радик Габдрашитович. Обременение  арест. Начальная цена 
2455000 руб. Сумма задатка  1227500 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  24550 руб.
Лот № 8 (повторно). Нежилое здание (здание электроремонтного участка) площадью 594 кв. м, кадастровый номер 02:60:010306:177,
адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Промышленная, д. 20, стр. 1. Собственник (правообладатель)  Закрытое акционерное
общество «ЭНЕРГОКОНТРАКТ». Обременение  арест. Начальная цена  3667750 руб., с учетом НДС. Сумма задатка  1833875 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  36677,50 руб.
Лот № 9 (повторно). Нежилое здание (здание электроремонтного участка) площадью 1497 кв. м, кадастровый номер 02:06:010306:
280, адрес: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Промышленная, д. 20/3. Собственник (правообладатель)  Закрытое акционер
ное общество «ЭНЕРГОКОНТРАКТ». Обременение  арест. Начальная цена  9242050 руб., с учетом НДС. Сумма задатка  4621025 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  92420,50 руб.
Лот № 10 (повторно). Земельный участок площадью 1500 ± 27 кв. м, кадастровый номер 02:44:120101:505, адрес: Респуб
лика Башкортостан, Стерлитамакский рн, с/с Алатанинский, с. Бельское, Садовый массив, прд 8, линия О, уч. 3. Собственник (правооб
ладатель)  Дмитриев Игорь Юрьевич. Обременение  арест. Начальная цена  46750 руб. Сумма задатка  23375 руб. Величина
повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  467,50 руб.
Лот № 11 (повторно). Квартира № 4 (доля в праве 1/2) площадью 92,5 кв. м, кадастровый номер 02:37:020108:112, адрес: Республика
Башкортостан, Мелеузовский рн, с. Зирган, ул. Советская, д. 227. Собственники (правообладатели): Пиденко Айгуль Айратовна (доля
в праве 1/2), Асфандияров Марсель Айратович (доля в праве 1/2). Обременение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена 
953853 руб. Сумма задатка  476926,50 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  9538,53 руб.
Лот № 12 (повторно). Квартира № 4 (доля в праве 1/2) площадью 92,5 кв. м, кадастровый номер 02:37:020108:112, адрес: Республика
Башкортостан, Мелеузовский рн, с. Зирган, ул. Советская, д. 227. Собственник (правообладатель)  Асфандияров Марсель Айратович.
Обременение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена  953853 руб. Сумма задатка  476926,50 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  9538,53 руб.
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Лот № 13 (повторно). Нежилое помещение площадью 23,6 кв. м, кадастровый номер 02:71:010208:324; земельный участок площадью
27 кв. м, кадастровый номер 02:71:010208:35, адрес: Республика Башкортостан, Давлекановский рн, г. Давлеканово, ул. Уральская,
коллективная стоянка гаражей. Собственник (правообладатель)  Зенкин Александр Валерьевич. Обременение  арест. Начальная
цена  65450 руб. Сумма задатка  32725 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  654,50 руб.
Лот № 14 (повторно). Земельный участок площадью 861 кв. м, кадастровый номер 02:71:010503:79, адрес: Республика Башкортостан,
Давлекановский рн, г. Давлеканово, мкрн Западный, ул. Олимпийская, 22. Собственник (правообладатель)  Валеев Альберт Агзя
мович. Обременение  арест. Начальная цена  269450 руб. Сумма задатка  134725 руб. Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2694,50 руб.
Лот № 15 (повторно). Нежилое помещение площадью 1388 кв. м, кадастровый номер 02:60:010301:1973, адрес: Республика Башкор
тостан, г. Кумертау, ул. Энергетиков, д. 17. Собственник (правообладатель)  Общество с ограниченной ответственностью Кумертауское
торговопроизводственное предприятие «Азатлык». Обременение  арест. Начальная цена  12622500 руб. Сумма задатка  6311250 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  126225 руб.
Лот № 16 (повторно). Земельный участок (доля в праве 1/5) площадью 1102 ± 12 кв. м, кадастровый номер 02:72:020902:660, адрес:
Республика Башкортостан, Янаульский рн, г. Янаул, ул. Аэродромная, д. 123. Собственники (правообладатели): Закиров Булат Айдаро
вич (доля в праве 1/5), Закиров Арсен Булатович (доля в праве 1/5), Закиров Альмир Булатович (доля в праве 1/5), Закирова Лилиана
Булатовна (доля в праве 1/5), Закирова Гульназ Габбасовна (доля в праве 1/5). Обременение  арест. Начальная цена  40800 руб.
Сумма задатка  20400 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  408 руб.
Лот № 17 (повторно). Нежилое помещение площадью 20,2 кв. м, кадастровый номер 02:68:010408:317, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Мелеуз, участок, прилегающий к ул. Вокзальной, гараж 3, бокс 58. Собственник (правообладатель)  Рахматов Гардулло
Хукматович. Обременение  арест. Начальная цена  138465 руб. Сумма задатка  69232,50 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  1384,65 руб.
У продавца отсутствует информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество, а также о зарегистри
рованных лицах по лотам № 117.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 070520/2681952/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  9 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок  1 июня 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  2 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  8 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный участок площадью 1600 кв. м, назначение объекта  для ведения личного подсобного хозяй
ства, кадастровый номер 33:05:080101:53, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Павловское с/п, с. Павловское, ул. Цент
ральная, д. 19.
Гостевой домик площадью 144,8 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 33:05:080101:904, адрес: Владимирская обл.,
Суздальский pн, с. Павловское, ул. Центральная, д. 19.
Гостевой домик площадью 74,1 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 33:05:080101:905, адрес: Владимирская обл., Суз
дальский рн, с. Павловское, ул. Центральная, д. 19.
Баня площадью 72,7 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 33:05:080101:969, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн,
с. Павловское, ул. Центральная, д. 19.
Обременение  договор об ипотеке № 124112/00177.2 от 25 июня 2012 г. с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Собствен
ник (правообладатель)  ООО ГТРК «Старый двор». Начальная цена продажи  2028910,05 руб. НДС не облагается. Сумма задатка 
1014455,03 руб. Шаг аукциона  20289,10 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Земельный участок площадью 526 кв. м, назначение объекта  элементы благоустройства, кадастровый
номер 33:05:080101:1166, адрес: Владимирская обл., Суздальский рн, МО Павловское с/п, с. Павловское, ул. Центральная. Собственник
(правообладатель)  ООО ГТРК «Старый двор». Начальная цена продажи  113563,40 руб. НДС не облагается. Сумма задатка  56781,70 руб.
Шаг аукциона  1135,63 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Земельный участок 1100 кв. м, кадастровый номер 33:05:080101:570, назначение объекта  для ведения
личного подсобного хозяйства. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори
ентир  жилой дом. Участок находится примерно в 31 м от ориентира по направлению на северозапад. Адрес: Владимирская обл.,
Суздальский рн, МО Павловское с/п, с. Павловское, ул. Центральная, д. 17.
Гостиничный номер в отдельно стоящем здании, площадь  64,6 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 33:05:080101:1474,
адрес: Владимирская обл., Суздальский pн, МО Павловское (сельское поселение), с. Павловское, ул. Старая Набережная, д. 9а.
Котельная площадью 11,3 кв. м, назначение  нежилое, кадастровый номер 33:05:080101:1497, адрес: Владимирская обл., Суздаль
ский pн, МО Павловское (сельское поселение), с. Павловское, ул. Старая Набережная, д. 9а.
Гостиничный номер в отдельно стоящем здании, площадь  74,7 кв. м, кадастровый номер 33:05:080101:1476, назначение  нежилое,
адрес: Владимирская обл., Суздальский pн, с. Павловское, ул. Старая Набережная, д. 9а.
Собственник (правообладатель)  ООО ГТРК «Старый двор». Начальная цена продажи  2352602,80 руб. НДС не облагается. Сумма
задатка  1176301,40 руб. Шаг аукциона  23526,03 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4 (вторичные торги). Земельный участок общей площадью 1013 кв. м, земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование  дачное строительство, кадастровый номер 33:11:100203:200, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская обл.,
Судогодский рн, МО Лавровское (сельское поселение), примерно в 152 м южнее дер. Дорофеево. Собственник имущества  Королева
Светлана Александровна. Начальная цена продажи  98600 руб. Сумма задатка  49300 руб. Шаг аукциона  986 руб. (1% от начальной
стоимости).
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Лот № 5 (вторичные торги). 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, площадь  34,3 кв. м кадастровый
номер 33:10:000121:1175, адрес: Владимирская обл., Селивановский рн, МО пос. Красная Горбатка (г/п), пос. Красная Горбат
ка, ул. Северная, д. 62, кв. 2, на 1ом этаже бревенчатого одноэтажного жилого дома. Собственник имущества  Администрация МО ГП
пос. Красная Горбатка. Начальная цена продажи  85170 руб. Сумма задатка  42285 руб. Шаг аукциона  851,70 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 6. Земельный участок площадью 43800 кв. м, кадастровый номер 33:11:140401:81, адрес: Владимирская обл., Судогодский рн,
МО Муромцевское (с/п), примерно в 50 м восточнее дер. Травинино. Собственник имущества  ООО «Крестьянское подворье».
Начальная цена продажи  183000 руб. Сумма задатка  91500 руб. Шаг аукциона  1830 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 7. Земельный участок площадью 43800 кв. м, кадастровый номер 33:11:140401:80, адрес: Владимирская обл., Судогодский рн,
МО Муромцевское (сельское поселение), примерно в 45 м восточнее дер. Травинино. Собственник имущества  ООО «Крестьянское
подворье». Начальная цена продажи  183000 руб. Сумма задатка  91500 руб. Шаг аукциона  1830 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 8. Земельный участок площадью 43800 кв. м, кадастровый номер 33:11:140401:82, адрес: Владимирская обл., Судогодский рн ,
МО Муромцевское (с/п), примерно в 40 м восточнее дер. Травинино. Собственник имущества  ООО «Крестьянское подворье».
Начальная цена продажи  183000 руб. Сумма задатка  91500 руб. Шаг аукциона  1830 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 9. Квартира площадью 72,9 кв. м, без внутренней отделки, кадастровый номер 33:05:130102:855, адрес: Владимирская обл.,
Суздальский рн, МО Новоалександровское с/п, с. Сновицы, ул. Речная, д. 2а, кв. 19. Собственник имущества  Саакян Альберт
Грантович. Начальная цена продажи  2089000 руб. Сумма задатка  1044500 руб. Шаг аукциона  20890 руб.
Лот № 10. Квартира площадью 39,6 кв. м, без внутренней отделки, кадастровый номер 33:05:130102:865, адрес: Владимирская обл.,
Суздальский рн, МО Новоалександровское с/п, с. Сновицы, ул. Речная, д. 2а, кв. 29. Собственник имущества  Саакян Альберт
Грантович. Начальная цена продажи  1310000 руб. Сумма задатка  655000 руб. Шаг аукциона  13100 руб.
Лот № 11. Квартира площадь объекта 99,2 кв. м, без внутренней отделки, кадастровый номер 33:05:130102:866, адрес: Владимир
ская обл., Суздальский рн, МО Новоалександровское с/п, с. Сновицы, ул. Речная, д. 2а, кв. 30. Собственник имущества  Саакян
Альберт Грантович. Начальная цена продажи  2656000 руб. Сумма задатка  1328000 руб. Шаг аукциона  26560 руб.
Лот № 12. Земельный участок площадью 4958 кв. м, кадастровый номер 33:03:000247:197, адрес: Владимирская обл., Кольчугинский рн,
МО «Раздольевское» (с/п), примерно в 650 м по направлению на север от дер. Сукманиха. Собственник имущества  ООО «ВЕГА».
Начальная цена продажи  1739000 руб. Сумма задатка  869500 руб. Шаг аукциона  17390 руб.
Лот № 13. Земельный участок площадью 4114 кв. м, кадастровый номер 33:03:000128:33, адрес: Владимирская обл., Кольчугинский рн,
МО «Флорищинское» (с/п), примерно в 1200 м по направлению на восток oт дер. Старая. Собственник имущества  ООО «ВЕГА». НДС
не облагается. Начальная цена продажи  1492000 руб. Сумма задатка  746000 руб. Шаг аукциона  14920 руб.
Лот № 14. Квартира площадью 52,2 кв. м, кадастровый номер 33:22:024093:194, адрес: г. Владимир, ул. Северная, д. 28/2, кв. 40.
Собственник имущества  Бабаева Татьяна Александровна. Долг по исполнительному производству составляет 588591,25 руб. Началь
ная цена продажи  2194000 руб. Сумма задатка  1097000 руб. Шаг аукциона  21940 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 060520/0056761/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно
ознакомиться на сайте продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229:ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения
об обращении взыскания на имущество
1. Легковой автомобиль универсал Hyundai IX55 3.0 AT, 2009 г. в., идентификационный номер (VIN) KMHNU81WP9U102037,
гос. номер К559ТН48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 64.
2. Легковой автомобиль комби (хетчбэк) Фольксваген Гольф CL, 1993 г. в., идентификационный номер (VIN) WVWZZZ1HZRB050911, гос. номер
Н283РВ68, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., дер. Кулешовка, ул. Абрикосовая, д. 40.
3. Легковой автомобиль Пежо 207, 2008 г. в., гос. номер М967BР48, идентификационный номер (VIN) VF3WC5FWF34237729,
имеются повреждения (на правом переднем крыле автомобиля имеются незначительные царапины и сколы). Адрес (местоположе
ние) объекта: Липецкая обл., дер. Новая Ляда, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 4.
4. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:09:1120110:135, назначение объекта  нежилое, площадь объекта  101,2 кв. м, вид
права  собственность, в соответствии с договором аренды земельного участка № б/н от 24 ноября 2010 г. сроком на 25 лет с 24 ноября
2010 г. по 24 ноября 2035 г., заключенным между администрацией Измалковского муниципального района и Рстоян С.М., здание
расположено на земельном участке с кадастровым номером 48:09:1120110:12, категория земель  земли населенных пунктов, для ве
дения личного подсобного хозяйства, площадь  2500 кв. м. Адрес (местоположение) объекта: Измалковский рн, сельское поселение
Домовинский с/с, с. Мягкое, ул. Надежды, д. 2.
5. Легковой автомобиль комби (хетчбэк) Hyundai I30 1.6 GL AT, идентификационный номер (VIN) ТМАDB51DBBJ183712, 2010 г. в., гос.
номер Х219КМ197, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Цилковского, д. 33.
6. Легковой автомобиль BMW 750 LI xDrive, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) WBAKC81030СУ67949, гос. номер Т096ТТ48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Олега Дундича, д. 29.
7. Легковой автомобиль Мицубиси Лансер 1.6, 2006 г. в., идентификационный номер (VIN) JMBSNCS3А7U002125, гос. номер Е970СК48,
имеются повреждения (на кузове имеются вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия), установить пробег не представилось
возможности. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3.
8. Строительный материал, сложенный в конструкцию размером 24 х 24 метра, высотой 3,3 метра, состоящий из кирпича рядового
М1250300, газосиликатных блоков 600 х 300 х 200, плит перекрытия 6012, 3012, железобетонных прогонов 60.2.54 т. Адрес (место
положение) объекта: Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Октябрьская, д. 37.
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9. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:15:1050204:2, назначение объекта  для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь  1346 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Тербун
ский рн, с/с Урицкий, с. Урицкое.
10. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0210303:1578, площадь объекта  400 кв. м, категория
земель  земли населенных пунктов, виды разрешенного использования  для ведения коллективного садоводства, вид права 
собственность (на основании свидетельства о праве собственности на землю, выданного на основании постановления администрации
г. Липецка, от 2 ноября 1992 г. № 1149). По данным ЕГРН, право собственности на указанный земельный участок не зарегистрировано.
Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, Металлург4, ул. 18, уч. 42.
11. Помещение, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0038501:8053, назначение объекта  нежилое, площадь  3,5 кв. м,
вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Белянского, д. 2. Зарегистрированные
ограничения (обременение) права  арест. У продавца отсутствует информация о наличии иных ограничений.
12. Специализированный автомобиль КамАЗ АБ 43415Н, 2010 г. в., идентификационный номер (VIN) X9H43415НА0000079, гос.
номер Е007КН48, имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Белянского, д. 2.
13. Здание  гараж, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0029604:186, назначение объекта  нежилое, площадь
объекта  21,7 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, гаражностроительный
кооператив «Железнодорожник», гараж 264.
14. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:07:1530301: 850, назначение объекта  для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь объекта  6900 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл.,
Елецкий рн, с/п Нижневоргольский сельсовет, вблизи с. Нижний Воргол и дер. Дмитриевка, поле № 4.
15. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:07:1530301:1447, назначение объекта  для ведения садоводства,
площадь объекта  1500 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Елецкий рн, с/п Нижневор
гольский сельсовет, садоводческое товарищество «Ключ Жизни», уч. 68.
16. Автомобиль Лада 219010 Лада Гранта, 2017 г. в., идентификационный номер (VIN) XTA219010H464792, имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
17. Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0210201:755, площадь  800 кв. м, категория земель  земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования  для садоводства, вид права  собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое товарищество «Ромашка», ул. 39, уч. 7.
18. Легковой автомобиль седан ФАВ V5, гос. номер М870НХ48, идентификационный номер (VIN) LFP73ACC1D5B28485, 2013 г. в.,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
19. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:10:1150306:69, назначение объекта  общественное питание, нежилое,
площадь  410,4 кв. м, вид права  собственность, здание расположено на земельном участке площадью 1392 кв. м с кадастровым
номером 48:10:1150301:5 (согласно ответу Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области № 283787И289016
от 7 октября 2019 г. в реестре объектов недвижимого имущества государственной собственности Липецкой области вышеназванный
земельный участок отсутствует). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Краснинский рн, с. Ищеино, ул. Бу, д. б/н.
20. Грузовой автомобиль КамАЗ 55111, 1996 г. в., идентификационный номер (VIN) ХТС551110Т2082940, гос. номер К900ВХ48, име
ются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., Добринский рн, ул. Ленинская, д. 7.
21. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:19:6070107:49, назначение  жилое, площадь  40,8 кв. м, наименование:
здание, вид права  собственность; земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:19:6070107:17, назначение  для
размещения домовладения, площадь  255 кв. м, вид права  собственность. Адрес (местоположение) объектов: Липецкая обл., г. Елец,
ул. СтароЕлецкая, д. 29.
22. Легковой автомобиль Ниссан Альмера, 2000 г. в., идентификационный номер (VIN) JN1CAAN16U0006171, гос. номер O011EP48,
имеются повреждения. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Липецк.
С извещением о проведении публичных торгов в форме электронного аукциона на сайте электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 31628) по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов,
которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, № 270420/1429792/02 можно ознакомить
ся на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
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
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 32 (1107) от 28 апреля 2020 г.
В связи с технической ошибкой информационное сообщение по лоту № 1 читать в следующей редакции:
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: деловая древесина: лиственница  1144 куб. м, сосна  541 куб. м, береза  375 куб. м;
дровяная древесина: лиственница  402 куб. м, сосна  74 куб. м, береза  539 куб. м. Всего 3075 куб. м.
б) Цена древесины  105582,08 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: Республика Саха (Яктия), МО «Ленский район», земли лесного фонда Ленского лесничества, Таеж
ное участковое лесничество, кв. 1640 выд. 6, 7, 11.
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Итоги продаж
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 несостовшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 22 (1097) от 24 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  27 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка «НЭПФабрикант» (www.etptorgi.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 32 куб. м, в т. ч. сосна  22 куб. м, ель  7 куб. м, береза  1,5 куб. м, осина  1,5 куб. м.
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.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 2171,4 куб. м, в т. ч. сосна  430,9 куб. м, ель  730,5 куб. м, береза  531,1 куб. м, оси
на  478,9 куб. м.
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 в связи с признанием одного претендента участником аукциона.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 200 куб. м, в т. ч. сосна  68 куб. м, ель  91 куб. м, береза  41 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 при
знать электронный аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 1343,6 куб. м, в т. ч. сосна  81,5 куб. м, ель  475,7 куб. м, береза  445,6 куб. м, осина 
340,8 куб. м.
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 при
знать несостоявшимся в связи с признанием одного претендента участником аукциона.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Дата проведения аукциона  27 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка www.rtstender.ru (процедура № 28618).
Форма торгов  аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  91 куб. м, ель  17 куб. м, береза  2 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  4 куб. м, береза  14 куб. м.
Всего древесины: деловая  110 куб. м, дровяная  8 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23432 руб. 88 коп., без учета НДС (НДС начисляется на сложившуюся в результате аукциона сумму).
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  4686 руб. 58 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  1171 руб. 64 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Вельское лесничество, Важское участковое лесничество, участок ЗАО «Долматовское», кв. 48
(выд. 21, 24, 26), 61 (выд. 1, 4, 5), 81 (выд. 4).
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками аукциона: ИП Тулицкене Елена Юрьевна, Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРИНВЕСТ29».
Победитель аукциона  ИП Тулицкене Елена Юрьевна.
Стоимость с учетом НДС 20%  49209 (сорок девять тысяч двести девять) руб. 05 коп.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  1 куб. м, ель  301 куб. м, береза  142 куб. м, осина  9 куб. м.
Дровяная древесина: ольха  9 куб. м.
Всего древесины: деловая  453 куб. м, дровяная  9 куб. м.
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б) Начальная цена древесины  116850 руб. 26 коп., без учета НДС (НДС начисляется на сложившуюся в результате аукциона сумму).
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  23370 руб. 05 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  5842 руб. 51 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Архангельское лесничество, УстьДвинское участковое лесничество, участок УстьДвин
ское, ч. кв. 182 (ч. выд. 20, 21), 184 (ч. выд. 1, 2, 6, 10, 16, 27, 29, 30, 36).
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВСНАБ», ООО «ДомоделАрхангельск»,
ООО «Производственная компания Интерстрой».
Победитель аукциона  ООО «Производственная компания Интерстрой».
Стоимость с учетом НДС 20%  427671 (четыреста двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 95 коп.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древесины:
Деловая древесина: сосна  88 куб. м, ель  4 куб. м, береза  34 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  2 куб. м, береза  7 куб. м.
Всего древесины: деловая  126 куб. м, дровяная  9 куб. м.
б) Начальная цена древесины  16009 руб. 56 коп., без учета НДС (НДС будет начисляется на сложившуюся в результате аукциона сумму).
в) Задаток (20% от начальной цены продажи)  3201 руб. 91 коп.
г) Шаг аукциона (5% от начальной цены продажи)  800 руб. 48 коп.
д) Местонахождение: Архангельская обл., Шенкурское лесничество, Шелашское участковое лесничество, участок Шелашское, кв. 59
(выд. 8, 9).
Количество поданных заявок  0.
На основании протокола заседания Комиссии по проведению аукционов, продаж посредством публичного предложения, без объяв
ления цены по продаже имущества, находящегося в федеральной собственности, от 23 апреля 2020 г. № 1 о признании претендентов
участниками аукциона по продаже древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
С извещением об итогах проведения торгов по реализации государственного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 200320/0017079/01).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 28 (1103) от 14 апреля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 75 куб. м, в т. ч. лиственница  10 куб. м (мелкая  8 куб. м, дрова  2 куб. м), сосна  42 куб. м
(средняя  27 куб. м, мелкая  12 куб. м, дрова  3 куб. м), береза  2 куб. м (мелкая  2 куб. м), осина  21 куб. м (средняя  10 куб. м, мелкая 
8 куб. м, дрова  3 куб. м).
Цена продажи древесины  13842 (тринадцать тысяч восемьсот сорок два) руб. 98 коп., в т. ч. НДС  2307 (две тысячи триста семь) руб. 16 коп.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 702 куб. м, в т. ч. сосна  313 куб. м (крупная  30 куб. м, средняя  200 куб. м, мелкая  73 куб. м,
дрова  10 куб. м), лиственница  123 куб. м (средняя  73 куб. м, мелкая  42 куб. м, дрова  8 куб. м), осина  153 куб. м (средняя  88 куб. м,
мелкая  53 куб. м, дрова  12 куб. м), береза  113 куб. м (средняя  73 куб. м, мелкая  33 куб. м, дрова  7 куб. м).
Цена продажи древесины  148490 (сто сорок восемь тысяч четыреста девяносто) руб. 45 коп., в т. ч. НДС  24748 (двадцать четыре
тысячи семьсот сорок восемь) руб. 41 коп.
Покупатель  Базаров Павел Баторович.
Договоры куплипродажи древесины от 28 апреля 2020 г. № 23РД/2020, 24РД/2020.

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 несостовшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 23 (1098) от 27 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  29 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка «НЭПФабрикант» (www.etptorgi.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 116 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, ель  88 куб. м, береза  21 куб. м, осина  3 куб. м.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 396 куб. м, в т. ч. сосна  29 куб. м, береза  67 куб. м, ель  300 куб. м.
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Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 249 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м, ель  174 куб. м, береза  55 куб. м, осина  3 куб. м.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 334 куб. м, в т. ч. сосна  16 куб. м, ель  204 куб. м, береза  109 куб. м, осина  5 куб. м.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины: 99 куб. м, в т. ч. сосна  33 куб. м, ель  59 куб. м, береза  7 куб. м.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины: 70 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель  38 куб. м, береза  26 куб. м.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины: 347 куб. м, в т. ч. сосна  29 куб. м, ель  226 куб. м, береза  87 куб. м, осина  5 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 по лотам № 17 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины: 36 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, ель  25 куб. м, береза  5 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 по лоту № 8 несостоявшимся в связи с признанием одного претендента участником аукциона.

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 несостовшимся
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 22 (1097) от 24 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  28 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  электронная площадка «НЭПФабрикант» (www.etptorgi.ru).
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: 116 куб. м, в т. ч. сосна  85 куб. м, береза  4 куб. м, осина  27 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 в связи с признанием одного претендента участником аукциона.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: 103 куб. м, в т. ч. сосна  72 куб. м, ель  1 куб. м, береза  9 куб. м, осина  21 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 в связи с признанием одного претендента участником аукциона.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: 140 куб. м, в т. ч. сосна  80 куб. м, ель  7 куб. м, береза  23 куб. м, осина  30 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
несостоявшимся в связи с признанием одного претендента участником аукциона.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: 27 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м, береза  5 куб. м, осина  4 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 в связи с признанием одного претендента участником аукциона.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 27 (1102) от 10 апреля 2020 г.
Лот № 46
Количество и породный состав древесины: ель: деловая  86 куб. м, дровяная  48 куб. м; береза: деловая  116 куб. м, дровяная 
138 куб. м; осина: деловая  2 куб. м, дровяная  99 куб. м. Всего древесины: деловая  204 куб. м, дровяная  285 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Уржумское лесничество, Лебяжское сельское участковое лесничество, ОПХ им. 24 Парт
съезда, кв. 7 выд. 2, кв. 6 выд. 36, 8, 10, 15, 16, 19, 24, 50, кадастровый номер лесного участка 43:15:000000:191; СПК «Боровковский», кв. 2
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выд. 18, 19, кв. 3 выд. 21, 33, кв. 5 выд. 11, 1618, кадастровый номер лесного участка 43:15:000000:177; Суводское лесничество, Советское
сельское участковое лесничество, кв. 63 выд. 10, 16, кв. 64 выд. 1, кв. 62 выд. 46, 8, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:439;
Мокинское участковое лесничество, кв. 61 выд. 49, 55, 58, 50, кв. 77 выд. 5, 7, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:274;
Советское сельское участковое лесничество, кв. 79 выд. 4, 7, 8, 9, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:419; Пижанское
участковое лесничество, кв. 51 выд. 2, 3, 5, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:396.
Срок завершения рубки лесных насаждений  25 октября 2019 г.
Цена продажи древесины  18227,68 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины от 28 апреля 2020 г. № 18.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 28 (1103) от 14 апреля 2020 г.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  1813,71 куб. м, дровяная  259,54 куб. м; ель: деловая  420,13 куб. м;
дровяная  143,07 куб. м; береза: деловая  60,48 куб. м, дровяная  1134,24 куб. м; осина (дровяная)  756,77 куб. м. Всего древесины:
деловая  2294,32 куб. м, дровяная  2293,62 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Суводское лесничество, Советское сельское лесничество, кв. 9 выд. 11, кв. 20/19
выд. 16/34, кв. 19 выд. 24, 11, 10, кв. 18 выд. 47, 29, 28, 12, кв. 15 выд. 4, кв. 14 выд. 2, 4, 34, кв. 13 выд. 10, кадастровый номер лесного
участка 43:31:000000:391; кв. 23 выд. 9, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:427; Суводское участковое лесничество, кв. 48
выд. 8, 14, 18, кв. 312 выд. 52, 54, 58, кв. 324 выд. 25, 52, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11, 12, 13, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:411;
кв. 60 выд. 24, 25, 26, 29, кв. 25 выд. 10, кв. 73 выд. 12, 13, 14, 15, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:436; кв. 169 выд. 9, 1,
кв. 236 выд. 1, 2, 6, 7, 10, 20, кв. 220 выд. 1, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:400; кв. 26 выд. 6, 7, 8, 4, 11, кв. 37 выд. 4,
5, 6, 7, 8, кв. 151 выд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кв. 62 выд. 42, 41, 56, 57, 59, 60, 58, кв. 152 выд. 2, 5, 6, 1, 4, 9, кв. 87 выд. 2, 3, 12, кв. 120
выд. 1, 2, кв. 121 выд. 7, 11, кв. 50 выд. 12, 14, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:389; Заречное сельское участковое
лесничество, кв. 76 выд. 33, 34, 35, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:352; кв. 64 выд. 25, 24, кв. 63 выд. 28, 29, кв. 78
выд. 10, 12, 13, 2, 3, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:351; Первомайское участковое лесничество, кв. 71 выд. 65, 53, 54,
44, 37, 17, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:399.
Срок завершения рубки лесных насаждений  16 марта 2020 г.
Цена продажи древесины  262948,22 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Плюс».
Договор куплипродажи древесины от 28 апреля 2020 г. № 19.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 29 (1104) от 17 апреля 2020 г.
Лот № 15
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  201,17 куб. м, дровяная  8,11 куб. м; ель (дровяная)  2,51 куб. м; береза
(дровяная)  6,67 куб. м; осина (дровяная)  0,49 куб. м. Всего древесины: деловая  201,17 куб. м, дровяная  17,78 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Парковое лесничество, Новобыстрицкое лесничество, кв. 20 выд. 31, 7, 15, 30, 20,
кадастровый номер лесного участка 43:00:000000:1354; кв. 30 выд. 57, 74, кадастровый номер лесного участка 43:12:000000:960.
Срок завершения рубки лесных насаждений  24 апреля 2020 г.
Цена продажи древесины  72497 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Норта».
Договор куплипродажи древесины от 28 апреля 2020 г. № 20.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 29 (1104) от 17 апреля 2020 г.
Лот № 11
Количество и породный состав древесины: сосна: деловая  167,71 куб. м, дровяная  37,99 куб. м; ель: деловая  138,95 куб. м, дровяная 
258,44 куб. м; береза: деловая  105,38 куб. м, дровяная  331,25 куб. м; осина (дровяная)  191,66 куб. м. Всего древесины: деловая 
412,04 куб. м, дровяная  819,34 куб. м.
Местонахождение древесины: Кировская обл., Суводское лесничество, Заречное сельское лесничество, кв. 22 выд. 9, 12, 44, кв. 19
выд. 11, 12, кв. 8 выд. 18, 19, 3, кв. 30 выд. 40, 42, 38, 39, 56, кв. 5 выд. 9, кадастровый номер лесного участка 43:31:000000:410.
Срок завершения рубки лесных насаждений  16 марта 2020 г.
Цена продажи древесины  59253,46 руб., без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Плюс».
Договор куплипродажи древесины от 6 мая 2020 г. № 21.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав: пихта  2993 куб. м, в т. ч. деловая  2016 куб. м; береза  1466 куб. м, в т. ч. деловая  939 куб. м;
осина  2954 куб. м, в т. ч. деловая  1267 куб. м. Итого 7413 куб. м, в т. ч. деловая  4222 куб. м.
Цена древесина  418788 (четыреста восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Мысковское лесничество, Чуазасское участковое лесничество, Чуазасское урочище,
кв. 14 выд. 7, 8, 11, кв. 18 выд. 5; Мысковское участковое лесничество, кв. 66, выд. 43, 54, 56.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 17 февраля 2020 г. № 0115/679.
Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕССЕРВИС». Договор куплипродажи древесины от 27 апреля 2020 г.
№ 0105/4020.
2. Количество и породный состав: береза  1306,14 куб. м, ель  27,94 куб. м, кедр  370,43 куб. м, осина  530,62 куб. м, пихта  34,32 куб. м,
сосна  356,32 куб. м. Итого 2625,77 куб. м.
Цена древесины  113411 (сто тринадцать тысяч четыреста одиннадцать) руб. 24 коп., без учета НДС.
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Местонахождение древесины: Томская обл., Каргасокский рн, Каргасокское лесничество, Нюрольское участковое лесничество,
кв. 318 ч. выд. 31, кв. 319 ч. выд. 17, 19, 32, 3537, 41, кв. 354 ч. выд. 23, 24, 26, 32, 44, кв. 355 ч. выд. 10, 23, 24, 26, 27, 2931, 42, 44,
кв. 356 ч. выд. 1719, 39, 39, 43, 4547, 50, 51, кв. 357 ч. выд. 68, 1113, 36, 43, 44, 46, кв. 358 ч. выд. 4, 8, 9, 32, 38, 40, 44, 46, кв. 359
ч. выд. 1, 8, 9, 42, 46.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 27 марта 2020 г. № 74091620.
Покупатель  ООО «Восточная транснациональная компания». Договор куплипродажи древесины от 27 апреля 2020 г. № 0105/4420.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании протокола от 10 апреля 2020 г.:
Лот № 5 (от 19 сентября 2019 г. № 30:01:16.4 исх:195 (вх. от 10 октября 2019 г. № 01:19:14581))
Количество и породный состав древесины: береза  155 куб. м, ель  248 куб. м, осина  38 куб. м, липа  4 куб. м, пихта  87 куб. м.
Всего 532 куб. м.
Местонахождение древесины: городской округ г. Березники, Березниковское лесничество, Романовское (Романовское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 121 (ч. 12, ч. 22, ч. 27, ч. 29, ч. 30, ч. 31), 122 (ч. 25, ч. 32, ч. 37, ч. 40, ч. 44, ч. 47, ч. 51), 149 (ч. 4, ч. 6, ч. 14, ч. 19,
ч. 25, ч. 34), 150 (ч. 12).
Цена продажи древесины  62012 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «ПИЛОРАМА».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 935Д.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 25 (1100) от 3 апреля 2020 г.
3. Лот № 7 (от 24 января 2020 г. № 30:01:25.4 исх:129 (вх. от 28 января 2020 г. № 59:1171))
Количество и породный состав древесины: береза  16 куб. м, ель  10 куб. м, осина  7 куб. м, пихта  4 куб. м. Всего 37 куб. м.
Местонахождение древесины: Куединский муниципальный район, Куединское лесничество, Ошьинское (колхоз им. Ильича) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 18); Ошьинское (СПК «Колхоз Восхода») участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 18).
Цена продажи древесины  4696 руб., без учета НДС.
Покупатель  Мельчаков А.С.
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 936ДН.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 22 (1097) от 24 марта 2020 г.
Лот № 2 (2) (от 11 ноября 2019 г. № 30:01:16.4 исх:223 (вх. от 13 ноября 2019 г. № 01:19:16394))
Количество и породный состав древесины: береза  355 куб. м, ель  166 куб. м, осина  72 куб. м, липа  29 куб. м, ива  25 куб. м. Всего
647 куб. м.
Местонахождение древесины: Пермский муниципальный район, Пермское лесничество, Кукуштанское участковое лесничество,
кв. (выд.): 197 (ч. 24), 198 (ч. 28, ч. 29), 207 (ч. 54, ч. 56, ч. 24, ч. 31, ч. 30, ч. 19), 206 (ч. 42, ч. 11, ч. 3, ч. 19, ч. 31, ч. 10, ч. 2), 208 (ч. 1);
Рождественское участковое лесничество, кв. (выд.): 418 (ч. 12), 419 (ч. 8, ч. 11).
Цена продажи древесины  40288 руб. 32 коп., без учета НДС.
Покупатель  Яхьяев Г.И.
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2269.
Лот № 5 (1) (от 25 февраля 2020 г. № 30:01:25.4 исх:349 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 59:2715))
Количество и породный состав древесины: береза  107 куб. м, ель  391 куб. м, осина  102 куб. м, сосна  489 куб. м, пихта  73 куб. м, ли
па  80 куб. м. Всего 1 242 куб. м.
Местонахождение древесины: Нытвенский городской округ, Закамское лесничество, Нытвенское участковое лесничество, кв. (выд.):
153 (ч. 10, ч. 11, ч. 14, ч. 17).
Цена продажи древесины  1627301 руб. 44 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «Лесоторговая компания «Урал».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2273.
Лот № 6 (6) (от 20 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:35 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 59:2703))
Количество и породный состав древесины: береза  163 куб. м, ель  213 куб. м, осина  73 куб. м, сосна  141 куб. м, пихта  86 куб. м,
липа  73 куб. м. Всего 749 куб. м.
Местонахождение древесины: Осинский городской округ, Осинское лесничество, Осинское (ООО «Флора») участковое лесничество,
кв. (выд.): 5 (ч. 13), 10 (ч. 23, ч. 24, ч. 25), 11 (ч. 2, ч. 12, ч. 13); Осинское (ООО «Заря») участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 2, ч. 4,
ч. 8, ч. 10), 4 (ч. 7, ч. 10, ч. 11, ч. 17), 7 (ч. 1).
Цена продажи древесины  176144 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «УралПодводСтрой».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2275.
Лот № 8 (9) (от 20 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:35 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 59:2703))
Количество и породный состав древесины: береза  67 куб. м, ель  148 куб. м, осина  74 куб. м, сосна  250 куб. м, пихта  12 куб. м,
липа  8 куб. м. Всего 559 куб. м.
Местонахождение древесины: Чайковский городской округ, Чайковское лесничество, Еловское (Дубровское) участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 67 (ч. 1, ч. 15, ч. 33, ч. 39, ч. 45); Еловское (ОАО «Заря») участковое лесничество, кв. (выд.): 13 (ч. 2, ч. 4, ч. 6, ч. 12,
ч. 15, ч. 18, ч. 21, ч. 22), 14 (ч. 25).
Цена продажи древесины  171202 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «УралПодводСтрой».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2279.
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Лот № 9 (10) (от 20 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:35 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 59:2703))
Количество и породный состав древесины: береза  344 куб. м, ель  92 куб. м, осина  37 куб. м, сосна  170 куб. м, пихта  3 куб. м,
ольха серая  7 куб. м. Всего 653 куб. м.
Местонахождение древесины: Чайковский городской округ, Чайковское лесничество, Сосновское (ООО «Восход») участковое лесни
чество, кв. (выд.): 3 (ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 9, ч. 43); Сосновское (Сосновская часть) участковое лесничество, кв. (выд.): 86 (ч. 4, ч. 7, ч. 12,
ч. 13); Степановское (ТОО «Маяк») участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 11, ч. 30, ч. 36); Степановское (Сосновское часть) участко
вое лесничество, кв. (выд.): 80 (ч. 3, ч. 7, ч. 10), 81 (ч. 1, ч. 4).
Цена продажи древесины  134414 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «УралПодводСтрой».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2281.
Лот № 10 (11) (от 20 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:35 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 59:2703))
Количество и породный состав древесины: береза  624 куб. м, ель  543 куб. м, осина  285 куб. м, сосна  70 куб. м, пихта  254 куб. м,
ильм  2 куб. м, липа  1310 куб. м. Всего 3088 куб. м.
Местонахождение древесины: Чайковский городской округ, Чайковское лесничество, Еловское (СПК «Колхоз «Новый путь»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 7 (ч. 1, ч. 2, ч. 18, ч. 19), 8 (ч. 2, ч. 6), 11 (ч. 1), 7 (ч. 3), 9 (ч. 1), 10 (ч. 6, ч. 21, ч. 22, ч. 24); Еловское
(СПК им. Калинина) участковое лесничество, кв. (выд.): 2 (ч. 9, ч. 11, ч. 13, ч. 18), 5 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 14), 8 (ч. 1, ч. 3, ч. 5), 9 (ч. 11, ч. 15,
ч. 24), 3 (ч. 17); Еловское (Дубровское) участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 8, ч. 11, ч. 13, ч. 16, ч. 18, ч. 19), 9 (ч. 10), 10 (ч. 3, ч. 10,
ч. 14, ч. 20).
Цена продажи древесины  606480 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «УралПодводСтрой».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2283.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 11 (1086) от 14 февраля 2020 г.
Древесина в объеме 7867 куб. м продана Закрытому акционерному обществу «ТрансСтрой» по цене 588898 руб. 76 коп. (без уче
та НДС) на основании договора куплипродажи древесины от 28 февраля 2020г. № 015/2020Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 27 (1102) от 10 апреля 2020 г.
Лот № 337
Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  1 куб. м, осина  5 куб. м.
Всего 6 куб. м.
Договор куплипродажи древесины от 23 апреля 2020 г. № 42Д
Покупатель  ФЛ Чернявский Евгений Владимирович.
Лот № 338
Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  4 куб. м, осина  3 куб. м.
Всего 7 куб. м.
Договор куплипродажи древесины от 23 апреля 2020 г. № 43Д.
Покупатель  ФЛ Чернявский Евгений Владимирович.
Лот № 339
Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  8 куб. м.
Всего 8 куб. м.
Договор куплипродажи древесины от 23 апреля 2020 г. № 44Д.
Покупатель  ФЛ Чернявский Евгений Владимирович.
Лот № 341
Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: береза  54 куб. м, осина  3 куб. м.
Всего 57 куб. м.
Договор куплипродажи древесины от 23 апреля 2020 г. № 45Д.
Покупатель  ФЛ Чернявский Евгений Владимирович.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах аукциона по продаже древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43:46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее : древесина), в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 22 (1097) от 24 марта 2020 г.
Лот № 3 (3) (от 11 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:27 (вх. от 12 февраля 2020 г. № 59:2113))
Количество и породный состав древесины: ель  147 куб. м, пихта  26 куб. м, береза  191 куб. м, осина  59 куб. м, липа  82 куб. м.
Всего 505 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгурский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Калининское (Турское) участковое лес
ничество, кв. (выд.): 7 (ч. 19), 8 (ч. 8), 16 (ч. 3), 17 (ч. 1).
Цена продажи древесины  200835 руб., без учета НДС.
Покупатель  ООО «СОЮЗЛЕС».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2271.
Лот № 7 (7) (от 20 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:35 (вх. от 26 февраля 2020 г. № 59:2703))
Количество и породный состав древесины: береза  752 куб. м, ель  725 куб. м, осина  161 куб. м, сосна  22 куб. м, пихта  306 куб. м, ли
па  185 куб. м. Всего 2151 куб. м.
Местонахождение древесины: Чернушинский городской округ, Октябрьское лесничество, Чернушинское (ТОО «совхоз Деменев
ский») участковое лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 22, ч. 27), 11 (ч. 10); Чернушинское (АСС «Калиновская») участковое лесничество,
кв. (выд.): 1 (ч. 6, ч. 46); Чернушинское (ТОО «Приуралье») участковое лесничество, кв. (выд.): 9 (ч. 16, ч. 24), 11 (ч. 2); Чернушинское
(Чернушинское) участковое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 10, ч. 13, ч. 14, ч. 19), 21 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 8, ч. 9,
ч. 10, ч. 11, ч. 19, ч. 34).
Цена продажи древесины  489856 руб. 84 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «НедраКрая».
Договор куплипродажи от 30 апреля 2020 г. № 2020.2277.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
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
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 22 (1097) от 24 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  24 апреля 2020 г.
Место проведения аукциона  торговая электронная площадка РТСТендер (www.rtstender.ru).
Лот № 1 (1) (от 3 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:22 (вх. от 5 февраля 2020 г. № 59:1628))
Количество и породный состав древесины: береза  172 куб. м, ель  524 куб. м, пихта  170 куб. м. Всего 866 куб. м.
Начальная цена древесины  275792 руб. 60 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  13789 руб. 63 коп., без учета НДС.
Лот № 4 (5) (от 11 февраля 2020 г. № 30:01:16.4 исх:26 (вх. от 12 февраля 2020 г. № 59:2112))
Количество и породный состав древесины: береза  20 куб. м, ель  20 куб. м, ива д.  1 куб. м, осина  9 куб. м, пихта  2 куб. м, сосна 
10 куб. м. Всего 62 куб. м.
Начальная цена древесины  11344 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)  567 руб. 20 коп., без учета НДС.
Основание признания аукциона несостоявшимся  пп. «б» п. 44 Положения об организации и проведении продажи государствен
ного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. № 860 (признание участником аукциона одного претендента).
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