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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты=Мансийском автономном округе = Югре
и Ямало=Ненецком автономном округе
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:
береза (хлысты березовые)  584,19 куб. м,
ель (хлысты еловые)  409,86 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  444,74 куб. м, пихта
(хлысты пихтовые)  211,67 куб. м, ива (хлыс
ты прочих лиственных пород)  0,34 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  1,2 куб. м, сосна
(хлысты сосновые)  1,29 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  1653,29 куб. м.
б) Цена древесины  70551,66 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 940 (37), 1007
(55, 60, 61), 1008 (1, 911, 58, 60).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  818,5 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  606,2 куб. м, ель
(хлысты еловые)  294,7 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  129,7 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  26,6 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  1875,7 куб. м.
б) Цена древесины  59537,25 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 940 (30, 3436,
41), 941 (29, 33, 37, 38), 343 (2629), 1008
(1, 2, 58, 15, 17, 18, 58, 60, 61, 62), 1009 (13,
6, 32), 1010 (1, 45), 1011 (10, 11, 12, 13, 41, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  0,208 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  1,96 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  1,71 куб. м, ель (хлысты
еловые)  2,936 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  6,814 куб. м.
б) Цена древесины  24,81 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Уватское участковое
лесничество (ур. Уватское), кв. 92 (выд. 5, 11);
Уватское участковое лесничество (Иванов
ское СП), кв. 227 (выд. 8).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ными путями к месту складирования древе
сины является автомобильная дорога Уват 
Ивановка  Остров.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  417 куб. м,
ель (хлысты еловые)  126,9 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  320,5 куб. м, пихта
(хлысты пихтовые)  56,3 куб. м, кедр (хлыс
ты кедровые)  0,9 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  921,6 куб. м.
б) Цена древесины  34304,42 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 940 (29, 30,
31, 34, 35, 37, 38), 1007 (54, 55, 60, 63, 78, 79,
379), 1008 (1, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 58, 60, 62), 1009
(1, 2, 3, 6, 28, 32), 1098 (8, 9, 10, 12, 18, 28, 29),
1099 (16, 21), 1058 (23, 27, 28, 327, 335), 1059
(1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 40, 49, 67, 72, 301,
302), 1095 (4, 5, 6, 306), 1096 (1, 2, 4, 5, 6, 50,
301, 304, 307), 1097 (5, 6, 15, 19, 35, 37, 305).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  2,58 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
2,58 куб. м.
б) Цена древесины  48,50 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тюменский рн,
Тюменское лесничество, Богандинское участ
ковое Княжевское СП, кв. 188 выд. 89.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ными путями для вывоза древесины явля
ется автомобильная дорога общего пользо
вания регионального значения Богандин
ский  Червишево  Чаплык.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  280 куб. м,
ель (хлысты еловые)  214 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  48 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  8 куб. м, кедр (хлысты кед
ровые)  67 куб. м, сосна (хлысты сосновые) 
356 куб. м. Итого общий объем древесины
по лоту  973 куб. м.
б) Цена древесины  297179,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, кв. 156 (выд. 86 (25, 26),
87 (2425), 88 (10, 13, 15, 17, 18, 60, 64), 89
(10, 13, 15, 17, 18, 60, 64), 90 (15, 2426, 60),
91 (25, 26)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр (хлысты кедровые)  3,39 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  7,1 куб. м, ель
(хлысты еловые)  2,39 куб. м, пихта (хлысты
пихтовые)  1,19 куб. м, береза (хлысты бере
зовые)  29,81 куб. м, осина (хлысты осино
вые)  3,38 куб. м. Итого общий объем дре
весины по лоту  47,06 куб. м.
б) Цена древесины  8648,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участ
ковое лесничество, урочище Демьянское,
кв. 156 (выд. 25, 26).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
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Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: ива (хлысты ивовые)  6,1 куб. м, бе
реза (хлысты березовые)  2734,4 куб. м,
сосна (хлысты сосновые)  5048,4 куб. м,
кедр (хлысты кедровые)  2110,3 куб. м, ель
(хлысты еловые)  2,39 куб. м, осина (хлыс
ты осиновые)  2205,3 куб. м, ель (хлысты
еловые)  1794,6 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  13899,1 куб. м.
б) Цена древесины  2889524,16 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1218 (31, 32,
37, 60, 61, 62, 63, 64, 65), 1219 (20, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 47, 54, 60, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71), 1220 (5, 34, 36, 40, 42,
43, 44), 1221 (4, 35, 36, 38), 1224 (14, 15, 16, 21,
27, 41, 42, 43, 44, 57), 1225 (1, 8, 10, 14, 18, 21,
22, 30, 31, 32, 38, 39, 40), 1226 (21, 22); Му
генское участковое лесничество, кв. (выд.):
10 (88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 110), 18
(3, 20, 22, 23, 25, 26), 19 (2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17,
27, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 49), 20 (29,
31, 39, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71), 21 (31, 32, 33,
34, 35, 59, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84), 22 (9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 22, 29, 46, 51, 53, 84,
85), 23 (15, 16, 22, 23, 30, 31, 54, 63, 75, 76, 78,
135, 136, 140, 141, 315, 376), Демьянское участ
ковое лесничество (урочище Демьянское),
кв. (выд.): 109 (31), 110 (31, 32, 33), 111 (33, 36,
39, 40, 42, 43, 44), 112 (25, 26, 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  77,6 куб. м,
береза (хлысты березовые)  37,2 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  11,1 куб. м, ель
(хлысты еловые)  7,9 куб. м, кедр (хлысты
кедровые)  16,3 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  150,1 куб. м.
б) Цена древесины  28329,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Мугенское участковое
лесничество, кв. (выд.): 10 (94, 95), 19 (5, 6),
20 (29, 39), 21 (32, 33, 34, 35, 59), 22 (9, 10, 11,
12, 13, 23), 23 (122, 31, 63, 130, 140, 141); Жерд
няковское участковое лесничество, кв. (выд.):
1218 (31, 34, 37), 1219 (26, 27, 28, 29, 31, 32, 34),
1220 (13), 1224 (10, 13, 14, 15); Демьянское
участковое лесничество (урочище Демьян
ское), кв. (выд.): 110 (32), 111 (33, 39, 42, 44,
47), 112 (25, 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  432 куб. м,
береза (хлысты березовые)  22 куб. м, осина
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(хлысты осиновые)  7 куб. м. Итого общий
объем древесины по лоту  461,01 куб. м.
б) Цена древесины  168548,22 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Заводоуков
ский рн, Заводоуковское лесничество, Падун
ское участковое лесничество, кв. 64 выд. 53.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется
грунтовая проселочная дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, email: T.Artyushina@rosim.ru
Контактный телефон  (3452) 462297.
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.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности;
в случае если доверенность на осуществ
ление действий от имени претендента под
писана лицом, уполномоченным руководи
телем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждаю
щий полномочия этого лица.
Юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Выписка
из ЕГРЮЛ о состоянии юридического лица
выданная не ранее 4 месяцев до даты подачи
заявки;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель  юридическо
го лица обладает правом действовать от име
ни юридического лица без доверенности;
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
Физические лица, в т. ч. индивидуальные
предприниматели представляют:
документ, удостоверяющий личность (ко
пии всех страниц);
идентификационный номер налогопла
тельщика (ИНН);
опись всех представленных документов
(в двух экземплярах).
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб

щения может быть представлен один пакет
документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.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 со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
КБК 16711414012016000440;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заяв
ки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
продажи государственного или муниципаль
ного 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, 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), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия) (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: деловая древесина: лиственница 
687,78 куб. м, ель  554,658 куб. м, сосна 
699,266 куб. м; дровяная древесина: лист
венница  76,42 куб. м, ель  156,442 куб. м,
береза  143 куб. м, кедровый стланик 
300 куб. м, сосна  113,834 куб. м, береза
мягколиственная, ерн  363 куб. м. Всего
3094,4 куб. м.
б) Цена древесины  363356,63 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: РС (Я),
МО «Алданский рн», земли лесного фонда
Алданского лесничества, Алданское участ
ковое лесничество, эксплуатационные леса,
кв. 102 выд. 21, кв. 131 выд. 5, 6, кв. 132 выд. 3,
4, 8, 9, кв. 161 выд. 4, 5, кв. 162 выд. 8, 9, 10,
13, 14, 16, кв. 181 выд. 4, 7, 6, 16, 18, 12, кв. 193
выд. 6, 1, 7, 12, 9, 11, кв. 182 выд. 2, кв. 290
выд. 1, 4, 9, 15, 10, 6, 20, 19, кв. 291 выд. 1, 2,
защитные леса, кв. 289 выд. 11, 20, Василь
евское участковое лесничество, эксплуата
ционные леса, кв. 157 выд. 1, 4, 2, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 16, кв. 195 выд. 2, 9, кв. 220 выд. 3, 4,
11, 10, 12, 13, 17, 6, 18, 19, кв. 249 выд. 1, 2,
кв. 248 выд. 1, 2, 9, 10, кв. 250 выд. 9, 10, 11,
кв. 275 выд. 2, 3, 4, 5, 19, 18, 22, кв. 276
выд. 25, 10, кв. 297 выд. 2, 11, 12, 17, 16, 24, 34,
36, 37, кв. 319 выд. 1, 5, 2, 7, 10, 12, 15, кв. 346
выд. 1, кв. 345 выд. 1, 2, 4, 8, 7, кв. 397 выд. 4,
5, 19, 25, 40, 39, кв. 398 выд. 4, 6, 19, 10, 20,
кв. 450 выд. 1, 3, 5, 10, 11, кв. 451 выд. 2, 4,
кв. 498 выд. 8, 17, 15, 18, кв. 497 выд. 23,
20, 22, 24, кв. 546 выд. 5, 6, 9, 8, 12, кв. 547
выд. 3, 5, 6, 9, 10, кв. 594 выд. 9, 4, 5, кв. 593
выд. 2, 3, 1, 5, 6, 11, 12, 16, 15, кв. 639 выд. 1, 2,
кв. 638 выд. 7, 6, 5, кв. 688 выд. 1, 2, 3, кв. 690
выд. 10, 11, кв. 689 выд. 3, 11, 12, 13, 14, кв. 687
выд. 21, кв. 732 выд. 5, 7, 8, 13, 15, кв. 775
выд. 2, 8, 7, 9, 16, 15, кв. 820 выд. 8, 9, 7, 11,
16, кв. 865 выд. 2, 6, 8, 9, 11, 1, кв. 864 выд. 6,
7, 10, 9, кв. 863 выд. 26, 25, кв. 900 выд. 6,
кв. 938 выд. 1, 2, 4, 9, 11, защитные леса,
кв. 901 выд. 13, 15, 17, кв. 939 выд. 1, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 12, 13, 11, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  вдоль
отведенной трассы.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
по местному времени по адресу: 677000,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ам
мосова, д. 18, 5 этаж, каб. 509.
Контактный телефон  (4112) 343152.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  12 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  25 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu14.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu14.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ТУ Ро
симущества в Республике Саха (Якутия),
л/с 04161А22920);
ИНН 1435220042; КПП 143501001;
р/с 40101810100000010002;
Отделение  НБ Республика Саха (Якутия),
г. Якутск;
БИК 049805001;
ОКТМО 98701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
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 кяодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Волгоградской 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 древесины: дуб (дровяная)  30 куб. м, ясень (дровяная)  9 куб. м, клен (дровяная)  10 куб. м, тополь
(дровяная) 25 куб. м
б) Цена древесины  4569,70 руб., с учетом НДС 20%.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его наличии): Волгоградская обл., Среднеахтубинсий рн, Среднеахтубинское лесничество,
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Среднеахтубинское участковое лесничество,
кв. 96, ч. выд. 27, 28, 48. Кадастровый
номер 34:28:140010:2207. Срок завершения
рубки  14 октября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
по вопросам обращаться в государственное
казенное учреждение Волгоградской обла
сти «Дирекция водохозяйственного строи
тельства» по адресу: 400078, Волгоград
ская обл., г. Волгоград, прт им. В.И. Ленина,
д. 102. оф. 418. Контактное лицо  Ситников
Михаил Викторович, контактные телефоны 
(8442) 491840, 491916.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с понедель
ника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 16:30 по местному времени (в пятницу
неприемный день) по адресу: г. Волгоград,
прт В.И. Ленина, д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.
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.tu34.rosim.ru в подразделе
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«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu34.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны от покупателя.
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 банковского счета продавца:
получатель  УФК по Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900;
КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;
БИК 041806001;
ОКТМО 18701000.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, 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 Пермском крае (далее = продавец)
сообщает о приеме заявок на приобретение древесины (далее = древесина), реализация которой
признана несостоявшейся по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерацииот 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 6 (от 19 сентября 2019 г.
№ 30=01=25.4 исх=1799
(вх. от 10 октября 2019 г. № 01=19=14582))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  209 куб. м, ель  86 куб. м,
осина  154 куб. м, пихта  9 куб. м, сосна 
2 куб. м. Всего 460 куб. м.
Начальная цена древесины  26442 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Городской
округ г. Березники, Березниковское лесни
чество, Романовское (Романовское) участко
вое лесничество, номера лесных кварталов
(выделов): 156 (ч. 2), 182 (ч. 30), 183 (ч. 9,
ч. 11, ч. 15), 184 (ч. 4, ч. 9, ч. 10), 214 (ч. 3).
Срок завершения рубки  11 октября 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Регов А.Ю., телефон 
2336684.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 10 апре
ля 2020 г.
2. Лот № 13 (от 10 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=25
(вх. от 11 февраля 2020 г. № 59=2009))
Количество и породный состав древесины:
ель  213 куб. м, пихта  106 куб. м, береза 

8 куб. м, осина  73 куб. м, липа  201 куб. м,
ива  1 куб. м. Всего 602 куб. м.
Начальная цена древесины  51624 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кунгурский
муниципальный район, Кунгурское лесниче
ство, ПермскоСергинское (Троицкое (часть))
участковое лесничество, номера лесных квар
талов (выделов): 110 (ч. 27, ч. 28, ч. 30, ч. 32),
111 (ч. 22, ч. 29, ч. 32, ч. 33, ч. 34, ч. 37), 112
(ч. 21, ч. 24).
Срок завершения рубки  25 февраля
2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Доминов Р.Р.  2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 23 апре
ля 2020 г.
3. Лот № 2 (от 20 декабря 2019 г.
№ 30=01=16.4 исх=259
(вх. от 23 декабря 2019 г. № 01=19=18868))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  305 куб. м, пихта  40 куб. м, сосна 
13 куб. м, осина  39 куб. м, липа  156 куб. м,
береза  47 куб. м. Всего 600 куб. м.
Начальная цена древесины  65283 руб.,
без учета НДС.

Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Лобановское участковое лесничество,
номера лесных кварталов (выделов): 9 (ч. 15,
ч. 16, ч. 13), 10 (ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 9, ч. 19, ч. 20),
14 (ч. 51), 15 (ч. 27, ч. 28, ч. 29), 18 (ч. 11), 20
(ч. 4), 9 (ч. 23, ч. 24, ч. 27, ч. 35, ч. 36), 18
(ч. 12, ч. 14), 15 (ч. 26).
Срок завершения рубки  15 января 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Лучко А.В.  8 912 883
9999.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 6 мая
2020 г.
4. Лот № 4 (от 20 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59=2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  38 куб. м, ель  59 куб. м, ива 
24 куб. м, липа  67 куб. м, пихта  46 куб. м,
осина  5 куб. м.. Всего 239 куб. м..
Начальная цена древесины  12956 руб.
29 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесни
чество, Рождественское (Рождественское)
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участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 96 (ч. 11, ч. 12), 97
(ч. 12, ч. 17).
Срок завершения рубки  1 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ»
Контактное лицо: Доминов Роман Ринато
вич, телефон  2336837.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 6 мая
2020 г.
5. Лот № 7 (от 18 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=32
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59=2701))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  132 куб. м, ель  71 куб. м, осина 
24 куб. м, пихта  18 куб. м, липа  117 куб. м,
сосна  33 куб. м. Всего 395 куб. м.
Начальная цена древесины  23538 руб.
97 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский городской округ, Октябрьское лесни
чество, ЩучьеОзерское (ЩучьеОзерское)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 98 (ч. 10, ч. 14), 99
(ч. 9), 100 (ч. 14), 101 (ч. 7), 102 (ч. 6); Щу
чьеОзерское (колхоз «Алмаз») участковое
лесничество, номера лесных кварталов (вы
делов): 6 (ч. 5), 7 (ч. 7); ЩучьеОзерское
(колхоз 1 Мая) участковое лесничество, но
мера лесных кварталов (выделов): 1 (ч. 8,
ч. 11); Ольховское (Ольховское) участковое
лесничество, номера лесных кварталов (вы
делов): 12 (ч. 16, ч. 5); Ольховское (колхоз
«им. Ильича) участковое лесничество, но
мера лесных кварталов (выделов): 3 (ч. 35,
ч. 32, ч. 42), 2 (ч. 31); Ольховское (колхоз
«Заря» (часть)) участковое лесничество,
номера лесных кварталов (выделов): 10 (ч. 9),
9 (ч. 7, ч. 14); Чадское (Сарсинское) участ
ковое лесничество, номера лесных кварта
лов (выделов): 124 (ч. 2).

Срок завершения рубки  23 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо: Ратобыльская А.В., теле
фон  (34241) 72364.
Сведения о наличии подъездных путей
к местонахождению древесины отсутствуют.
Основание продажи: протокол от 6 мая
2020 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реали
зация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно
установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.

Покупатель в течение 5 рабочих дней с мо
мента регистрации заявки направляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи, размещенного на официаль
ном подсайте Территориального управления
www.tu59.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины в ус
тановленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.

Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны 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.

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 древесины:
Сосна: крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м,
всего ликвидной древесины  5 куб. м.
Ель: средняя  24 куб. м, мелкая  17 куб. м,
дровяная  72 куб. м, всего ликвидной дре
весины  113 куб. м.
Береза: крупная  4 куб. м, средняя  18 куб. м,
мелкая  8 куб. м, дровяная  70 куб. м, всего
ликвидной древесины  100 куб. м.
Осина: дровяная  84 куб. м, всего ликвид
ной древесины  84 куб. м.
Итого по лоту: 302 куб. м.
б) Стоимость древесины  22978 (двадцать
две тысячи девятьсот семьдесят восемь) руб.
65 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить НДС в порядке и размере, уста
новленном действующим законодатель
ством Российской Федерации и договором
куплипродажи.

в) Местонахождение лесного участка: Ива
новская обл., ОГКУ «Ильинское лесничество»,
Комсомольский муниципальный район,
Комсомольское сельское участковое лесни
чество, СПК «Писцовский», кв. 6 выд. 8, 14,
площадь  1,87 га.
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  18 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  29 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
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
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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».
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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 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  16 куб. м, ель  2 куб. м, бере
за  4 куб. м. Всего 22 куб. м.
б) Цена древесины  7034 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Котласское участко
вое лесничество, участок Котласское, кв. 230
(ч. выд. 17, 20, 22).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  2,5 куб. м, осина  2,5 куб. м.
Всего 5 куб. м.
б) Цена древесины  455,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Котласское лесничество, Шипицынское
сельское участковое лесничество, участок
ТОО «Забелинское», кв. 13 (ч. выд. 26).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  7,1 куб. м, береза  0,5 куб. м.
Всего 7,6 куб. м.
б) Цена древесины  422,10 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Мезенское лесничество, Ручьевское участ
ковое лесничество, участок Ручьвское, кв. 176
(ч. выд. 13, 25), кв. 177 (ч. выд. 75).

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  1,2 куб. м. Всего 1,2 куб. м.
б) Цена древесины  71,09 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл.,
Мезенское лесничество, Ручьевское участ
ковое лесничество, участок Ручьвское, кв.
177 (ч. выд. 70).
МТУ Росимущества в Архангельской об
ласти и Ненецком автономном округе не рас
полагает информацией о наличии подъезд
ных путей или дорог к местонахождению
древесины, а также о возможности самосто
ятельного ознакомления покупателя с каче
ством древесины и вывоза ее собственными
силами.
Начальная цена древесины определена
в соответствии с п. 12 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 «О реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса
Российской Федерации», без учета НДС.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(по предварительной записи) по адресу:

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/
ул. Выучейского, д. 2, 2 этаж.
Контактный телефон  (8182) 201714.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла
Либкнехта, д. 2, МТУ Росимущества в Ар
хангельской области и Ненецком автоном
ном округе.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  12 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  25 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu29.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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
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или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, если проект
договора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu29.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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  248 куб. м, в т. ч. деловая  180 куб. м,
пихта 6 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
береза  65 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м,
осина  125 куб. м, в т. ч. деловая  61 куб. м,
липа  197 куб. м, в т. ч. деловая  93 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  141379 руб. 88 коп.
Цена указана без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завья
ловское лесничество, кв. 181 (выд. 1), 187
(выд. 1, 6, 9), 194 (выд. 1, 2) Подшивалов
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение 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  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 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, 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
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ознакомления, свободном доступе к местам складирования и иная информация о древесине, указанная в извещении, опубликованы
продавцом на основании письма Министерства лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управление в Удмуртской Республике и Кировской области не несет ответственности за актуаль
ность, полноту и достоверность информации, указанной в письмах (уведомлениях) Министерства лесного хозяйства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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  0,5 куб. м, в т. ч. деловая  0,5 куб. м,
осина  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
береза  0,3 куб. м, в т. ч. деловая  0,3 куб. м,
сосна  2,3 куб. м, в т. ч. деловая  2,3 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  841 руб. 80 коп. Цена
указана без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 56 (выд. 16) Ключевского
участковое лесничества, Лесное участковое
лесничество кв. 99 (выд. 4).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  24 куб. м, в т. ч. деловая  18 куб. м,
сосна  20 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м,
береза  26 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м,
осина  5 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
липа  24 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  23400 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завья
ловское лесничество, кв. 99 (выд. 16), 100
(выд. 1, 3, 4, 5, 712), 161 (выд. 16), кв. 101
(выд. 1, 39) Заречного участкового лесни
чества.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  31 куб. м, в т. ч. деловая  25 куб. м,
береза  40 куб. м, в т. ч. деловая  21 куб. м,
осина  41 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м,
липа  214 куб. м, в т. ч. деловая  119 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  31579 руб. 35 коп.
Цена указана без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Завья
ловское лесничество, кв. 18 (выд. 14), 11
(выд. 21), 179 (выд. 1, 9) Подшиваловского
участкового лесничества.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  9 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
пихта 40 куб. м, в т. ч. деловая  31 куб. м,
сосна  33 куб. м, в т. ч. деловая  24 куб. м,
береза  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
осина  20 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  26313 руб. Цена ука
зана 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. 345 (выд. 38), 346 (выд. 1,
2, 9), 347 (выд. 5, 6, 9).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
береза  16 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м,
осина  49 куб. м, в т. ч. деловая  27 куб. м,
липа  6 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  4908 руб. 24 коп.
Цена указана 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. 188 (выд. 8, 10).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: ель  18 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м,
осина  15 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
береза  12 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
сосна  6 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
пихта 3 куб. м, липа  2 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  5940 руб. 60 коп. Цена
указана 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. 29 (выд. 39, 32, 27, 19),
30 (выд. 22, 26, 31), 47 (выд. 2, 10, 11, 13, 16)
Менильского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение 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  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 тер
риториального 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 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.
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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, 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее = древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  электронный аукцион, от
крытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: балансы береза (хлысты 02.20.12.351) 
20 куб. м, дрова береза (хлысты 02.20.14.151) 
260 куб. м, дрова осина (хлысты 02.20.14.152) 
40 куб. м. Всего 320 куб. м.
б) Цена древесины  10120 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 2,
5, 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Ростовское лесничество, Пет
ровское участковое лесничество, кв. 57
ч. выд. 2, 5, 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: балансы береза (хлысты 02.20.12.351) 
17 куб. м, дрова береза (хлысты 02.20.14.151) 
215 куб. м, дрова осина (хлысты 02.20.14.152) 
40 куб. м. Всего 272 куб. м.
б) Цена древесины  8602 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское участковое лесничество, кв. 57 выд. 2,
5, 6, 10, 12.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО Ростовское лесничество, Пет
ровское участковое лесничество, кв. 57
ч. выд. 2, 5, 6, 10, 12.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  7 куб. м, береза
(дрова)  200 куб. м, осина (дрова)  37 куб. м.
Всего 244 куб. м.
б) Цена древесины  4517 руб. 70 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан допол
нительно к цене продажи древесины упла
тить 20% НДС в порядке и размере, уста
новленном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 12.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»
Петровское участковое лесничество, кв. 57
выд. 2, 5, 6, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявок
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Подача заявок на участие в аукционе по
приобретению древесины осуществляется
на сайте электронной площадки АО «Единая
электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»)
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  18 мая 2020 г. с 10:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению дре=
весины  11 июня 2020 г. до 10:00 по москов
скому времени.
Ознакомиться с дополнительной информа
цией о предмете торгов можно по адресу:

по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 13:45
до 18:00 часов (по пятницам до 16:45) по ад
ресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 35,
каб. 101.
Контактное лицо  Опарина Ольга Виталь
евна, электронная почта: O.Oparina@rosim.ru,
www.tu33@rosim.ru, www.tu76@rosim.ru,
телефон  (4852) 726418.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu33.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», а также приложен
к карточке торговой процедуры на сайте элек
тронной торговой площадки АО «ЕЭТП»
www.roseltorg.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Переда
ча древесины осуществляется без акта при
емапередачи. Ответственность покупателя
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за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ объемом ___ куб. м.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Дата определения участников аукцио=
на  18 июня 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Не позднее
следующего рабочего дня после дня подпи
сания протокола о признании претендентов
участниками всем претендентам, подавшим
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заявки, направляется уведомление о призна
нии их участниками аукциона или об отказе
в признании участниками аукциона с ука
занием оснований отказа.
Место и дата подведения итогов аук=
циона  на сайте электронной торговой пло
щадки АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 22 июня
2020 г. с 10:00 по московскому времени
и до последнего предложения участников.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5% от начальной цены:
по лоту № 1  506 (пятьсот шесть) руб.;
по лоту № 2  430 (четыреста тридцать) руб.
10 коп.;
по лоту № 3  225 (двести двадцать пять) руб.
89 коп.
Задаток  20% от начальной цены.
по лоту № 1  2024 (две тысячи двадцать
четыре) руб.;
по лоту № 2  1720 (одна тысяча семьсот
двадцать) руб. 40 коп.;
по лоту № 3  903 (девятьсот три) руб. 54 коп.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задат
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, пос
ле чего договор о задатке считается заклю
ченным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет организатора. Задаток дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок и поступить на счет

организатора торгов не позднее следующе
го дня после окончания срока приема зая
вок (12 июня 2020 г.).
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка со счета продавца. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
При уклонении или отказе победителя
от заключения в установленный срок дого
вора куплипродажи имущества результа
ты аукциона аннулируются продавцом, по
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не воз
вращается.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты)  10 куб. м, сосна (дро
ва)  90 куб. м, ель (хлысты)  10 куб. м, ель
(дрова)  35 куб. м, осина (дрова)  30 куб. м.
Всего 175 куб. м.
б) Цена древесины  8203 руб. 50 коп., без
учета НДС. Покупатель  обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, установлен
ном договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Борисо
глебское участковое лесничество, кв. 606,
608, 609.
Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регламен
том: Борисоглебское участковое лесничество,
кв. 605, 608, 609.
б) Цена древесины  13386 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном дого
вором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины: Петров
ское лесничество, кв. 57 выд. 2, 5, 6, 10, 12.

Сведения о местонахождении лесного
участка в соответствии с лесным регла
ментом: ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»,
Петровское участковое лесничество, кв. 57
выд. 2, 5, 6, 10, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
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и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;

Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, Ханты=Мансийском автономном округе = Югре
и Ямало=Ненецком автономном округе
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: береза  40 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  8 куб. м, мелкая  16 куб. м, дрова 
8 куб. м, хворост и сучья  8 куб. м; кедр 
51 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя  31 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дрова  7 куб. м, хворост
и сучья  8 куб. м; лиственница  79 куб. м:
крупная  3 куб. м, средняя  48 куб. м,
мелкая  7 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост
и сучья  18 куб. м; сосна  116 куб. м: крупная 
0 куб. м, средняя  48 куб. м, мелкая  7 куб. м,
дрова  15 куб. м, хворост и сучья  22 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
286 куб. м.
б) Цена древесины  32862,03 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 400 выд. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 74,
80, 81, кв. 401 выд. 1, 6, 15, 20, 21, 22, 23, 25,
28, 31, 41, 44, 46, 56, 57, 58.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  1113 куб. м: крупная  50 куб. м,
средняя  425 куб. м, мелкая  290 куб. м, дро
ва  214 куб. м, хворост и сучья  134 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
1113 куб. м.
б) Цена древесины  146793,05 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,

кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лесни
чество, Пурпейское участковое лесничество,
кв. 2810 выд. 32, 37, 38, 45, 48, кв. 2587 выд. 7,
9, 10, 16, 22, 23, 26, 38, 39, 40, 70, 72, 78, 81.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  280 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  129 куб. м, мелкая  62 куб. м, дро
ва  38 куб. м, хворост и сучья  51 куб. м;
сосна  76 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
29 куб. м, мелкая  33 куб. м, дрова  4 куб. м,
хворост и сучья  10 куб. м; лиственница 
56 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя  29 куб. м,
мелкая  13 куб. м, дрова  2 куб. м, хворост
и сучья  12 куб. м; ель  103 куб. м: круп
ная  0 куб. м, средняя  19 куб. м, мелкая 
63 куб. м, дрова  12 куб. м, хворост и сучья 
9 куб. м; береза  56 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  7 куб. м, мелкая  30 куб. м, дро
ва  12 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
571 куб. м.
б) Цена древесины  73655,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Красноселькупский рн, Красносель
купское лесничество, Толькинское участко
вое лесничество, кв. 1051 выд. 23, 61, 92.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
112 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м; ель 
12 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя  3 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост
и сучья  2 куб. м; лиственница  337 куб. м:
крупная  56 куб. м, средняя  165 куб. м,
мелкая  29 куб. м, дрова  11 куб. м, хворост
и сучья  76 куб. м; сосна  2192 куб. м: круп
ная  430 куб. м, средняя  875 куб. м, мел
кая  441 куб. м, дрова  223 куб. м, хворост
и сучья  223 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  2655 куб. м.
б) Цена древесины  652710,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуравское участковое лесничество,
кв. 76 выд. 15, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 42, кв. 77
выд. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, кв. 78 выд. 26,
28, 30, 32, 33, 34, 36, 46, кв. 79 выд. 1, 2, 3, 8,
9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 30, 34, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  454 куб. м: крупная  55 куб. м,
средняя  115 куб. м, мелкая  33 куб. м, дро
ва  227 куб. м, хворост и сучья  24 куб. м;
береза  112 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
112 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м. Итого
общий объем древесины по лоту  478 куб. м.
б) Цена древесины  74170,18 руб., без уче
та НДС.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2431 выд. 30, 33, 43, 46, 57, кв. 2432
выд. 36, 43
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  155 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  0 куб. м, дрова 
155 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м; ель 
14 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя  4 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дрова  3 куб. м, хворост
и сучья  2 куб. м; лиственница  741 куб. м:
крупная  58 куб. м, средняя  363 куб. м,
мелкая  123 куб. м, дрова  24 куб. м, хво
рост и сучья  173 куб. м; сосна  1235 куб. м:
крупная  371 куб. м, средняя  520 куб. м,
мелкая  150 куб. м, дрова  65 куб. м, хво
рост и сучья  129 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  2145 куб. м.
б) Цена древесины  521232,84 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Вынгапуравское участковое лесничество,
кв. 2543 выд. 37, 40, кв. 2466 выд. 32, 36, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  5088 куб. м: крупная 
219 куб. м, средняя  1486 куб. м, мелкая 
668 куб. м, дрова  227 куб. м, хворост и сучья 
2488 куб. м; ель  252 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  0 куб. м, мелкая  71 куб. м, дро
ва  60 куб. м, хворост и сучья  121 куб. м;
сосна  1 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  0 куб. м; береза  611 куб. м:
крупная  0 куб. м, средняя  96 куб. м,
мелкая  120 куб. м, дрова  104 куб. м, хво
рост и сучья  291 куб. м. Итого общий объем
древесины по лоту  5952 куб. м.
б) Цена древесины  828534,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Уренгойское участковое лесниче
ство, кв. 637 выд. 11, 19, 22, 23, 24, 42, 44, 46,
47, кв. 650 выд. 13, 22, 27, 28, 32, 34, 37, 38,
42, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 60, 62, 65, 66,
кв. 673 выд. 2, 4, 10, 14, 15, 18, 20, 24, 26, 30,
36, 42, 45, кв. 699 выд. 3, 7, 16, 19, 20, 22, 24,
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25, 28, 30, 31, 33, 36, кв. 728 выд. 4, 5, 20, 21,
22, 28, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 49, 52, кв. 729
выд. 26, 30, 31, 36, 37, кв. 761 выд. 1, 8, 9, 10,
13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, кв. 796 выд. 4,
7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 31,
33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 50, кв. 797 выд. 1, 7,
38, 4, кв. 831 выд. 5, 10, 11, 48, 50, кв. 832
выд. 2, 7, 11, 18, 19, 27, 28, 30, 34, 40, 41, 45,
48, 50, кв. 869 выд. 2, 6, 10, 11, 13, 16, 39, 44,
51, кв. 870 выд. 12, 24, 28, 34, 40, 41, 42, 43,
44, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, кв. 917 выд. 2,
7, 15, 16, 19, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47,
50, кв. 918 выд. 24, 25, 26, 31, 32, 36, 37, 40,
кв. 969 выд. 2, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 23, 27, 30,
36, 38, 40, 45, кв. 970 выд. 18, 23, 36, 37, 38,
41, 44, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  3 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дрова 
0 куб. м, хворост и сучья  0 куб. м. Итого
общий объем древесины по лоту  3 куб. м.
б) Цена древесины  907,36 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Ноябрьское лесниче
ство, Ноябрьское участковое лесничество,
кв. 639 выд. 12, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 71,
кв. 2466 выд. 32, 36, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  595 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  339 куб. м, мелкая  126 куб. м,
дрова  54 куб. м, хворост и сучья  76 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
595 куб. м.
б) Цена древесины  182967,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2611 выд. 10, 13, 60, 64, 70, 79.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  59 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  38 куб. м, мелкая  9 куб. м, дро
ва  5 куб. м, хворост и сучья  7 куб. м. Итого
общий объем древесины по лоту  59 куб. м.
б) Цена древесины  19330,88 руб., без уче
та НДС.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2611 выд. 10, 13, 60, 64.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  450 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  189 куб. м, мелкая  166 куб. м,
дрова  36 куб. м, хворост и сучья  59 куб. м;
лиственница  165 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  58 куб. м, мелкая  61 куб. м, дро
ва  8 куб. м, хворост и сучья  38 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
615 куб. м.
б) Цена древесины  156041,12 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Таркосалинское участковое лес
ничество, кв. 370 выд. 21, 33, кв. 388 выд. 2,
5, 102, 108.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  402 куб. м: крупная  26 куб. м,
средняя  100 куб. м, мелкая  79 куб. м, дро
ва  75 куб. м, хворост и сучья  122 куб. м.
Итого общий объем древесины по лоту 
402 куб. м.
б) Цена древесины  80980,32 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2659 выд. 19, 24, 27, 33, 35, 37.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
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 вре
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 10, email: T.Artyushina@rosim.ru
Контактный телефон  (3452) 462297.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  8 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  22 мая 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которыми ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридиче
ского лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сооб
щения может быть представлен один па
кет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu72.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 получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию по
купателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
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 в соот
ветствии с п. 14 Правил, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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 Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042; КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001; ОКТМО 71701000;
КБК 16711414012016000440.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в электронной
форме, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене
имущества, проводимых на сайте электрон
ной торговой площадки ЗАО «Сбербанк
АСТ» www.sberbankast.ru в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ и поряд
ке, установленном Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, 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), 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Автомобиль МАЗДА СХ7, цвет  черный, 2010 г. в., гос. номер Е488МЕ53, VIN JMZER893800214536, объем двигателя 
2261 куб. см, кожаный салон, коробка передач  автомат, по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, д. 89 (должник Ерастов С.Н., судеб
ный пристависполнитель Тарабрина М.В. 8 921 2107684). Начальная цена лота  557000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка 
278500 руб. Шаг аукциона  6000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080520/0007634/03 от 8 мая 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя = Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества,
проводимых электронно по адресу электронной торговой площадки www.sberbank=ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 62/20). АМТС Renault SR, 2011 г. в., гос. номер О580ВМ40, VIN X7LBSRB1HBH393042. Местонахождение: Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Тарутиская, д. 161а. Начальная цена  265000 руб. (НДС не облагается).
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Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 61/20). Экскаваторпогрузчик Volvo BL 71, 2010 г. в., гос. номер КР7762. Начальная цена  2640000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 3 (заявка № 61/20). МАЗ 438043 КО713Н40, 2010 г. в., гос. номер М087ЕМ40, VIN X5H713H40A0000051. Начальная цена 
633000 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 27/20). АМТС Ford Focus, 2014 г. в., гос. номер E752MX777, VIN X9FMXXEEBMES69144. Местонахождение:
Калужская обл., Малоярославецкий рн, дер. Березовка, ул. Молодежная, д. 12. Начальная цена  368118 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка № 2/20). АМТС Audi Q3, 2013 г. в., VIN WAUZZZ8U7ER047759, гос. номер K009KM40. Местонахождение:
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Маркса, д. 1864. Начальная цена  877625 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот № 3 (заявка № 11/20). Земельный участок № 30 общей площадью 600 кв. м, расположенный по адресу: Калужская обл.,
Малоярославецкий рн, СНТ «Садко», кадастровый номер 40:13:150205:513. Начальная цена  195415 руб. (НДС не облагается).
Повторные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 4 (заявка №25/20). Ленточная пила FMB Pegasus. Начальная цена  909183,12 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Лот № 5 (заявка № 25/20). Станок фрезерный универсальный UWF 1. Начальная цена  624435,84 руб. (в т. ч. НДС 20%).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080520/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
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 заложен
ного движимого имущества пройдут в фор
ме аукциона.
Лот № 1. Предвспениватель, мод. ПВ1 цик
лического (периодического) типа с пневмо
приводом разгрузочного окна, 2014 г. в., ин
вентарный номер 000000005. Собственник
(правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  101440 (сто одна тысяча
четыреста сорок) руб., без учета НДС. Зада
ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  3043,20 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пе
счаная. Обременение  залог.
Лот № 2. Сушильная установка, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000006. Собственник
(правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  32380 (тридцать две
тысячи триста восемьдесят) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона 
971,40 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрь
ский рн, ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 3. Пульт управления для сушиль
ной установки, 2014 г. в., инвентарный но
мер 000000007. Собственник (правооблада
тель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  13600 (тринадцать ты
сяч шестьсот) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  408 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 4. Блокформа, мод. БФ12 «закры
тая» с автоматизированной системой загруз
ки, автоматическим закрыванием и запира
нием дверцы, автоматизированным вытал
киванием готового блока сжатым воздухом,
размером производимого блока (без учета
припусков) 1200 Ч 600 Ч 2000 мм, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000008. Собствен
ник (правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  292330 (двести девяно
сто две тысячи триста тридцать) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 

8769,90 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрь
ский рн, ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 5. Установка вакуумирования,
2014 г. в., инвентарный номер 000000009.
Собственник (правообладатель): ООО «Ре
гионстрой».
Начальная цена  34530 (тридцать четыре
тысячи пятьсот тридцать) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  1035,90 руб.
Местонахождение имущества: Республи
ка Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн,
ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 6. Бункер выдержкираздачи
(80 куб. м), 2014 г. в., инвентарный номер
000000010. Собственник (правообладатель):
ООО «Регионстрой».
Начальная цена  19270 (девятнадцать ты
сяч двести семьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  578,10 руб.
Местонахождение имущества: Республи
ка Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн,
ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 7. Промежуточный бункер блок
формы с датчиком наполнения, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000011. Собственник
(правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  12950 (двенадцать ты
сяч девятьсот пятьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  388,50 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 8. Автоматическая установка для
комплексной резки КР2, 2014 г. в., инвен
тарный номер 000000012. Собственник (пра
вообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  127790 (сто двадцать семь
тысяч семьсот девяносто) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  3833,70 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 9. Вентилятор пневмотранспорта,
2014 г. в., инвентарный номер 000000013.

Собственник (правообладатель): ООО «Ре
гионстрой».
Начальная цена  31940 (тридцать одна
тысяча девятьсот сорок) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  958,20 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 10. Компрессор, 10 атм, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000014. Собственник
(правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  18130 (восемнадцать
тысяч сто тридцать) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  543,90 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 11. Воздушный ресивер (0,43 куб. м),
2014 г. в., инвентарный номер 000000015. Соб
ственник (правообладатель): ООО «Регион
строй».
Начальная цена  18130 (восемнадцать
тысяч сто тридцать) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  543,90 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 12. Воздуховод ПВХ пневмотранс
порта (20 пог. м), 2014 г. в., инвентарный
номер 000000016. Собственник (правообла
датель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  8630 (восемь тысяч
шестьсот тридцать) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  258,90 руб.
Местонахождение имущества: Республи
ка Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн,
ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 13. Воздуховод и арматура полипро
пиленовая для пневмотранспорта, хомуты
(комплект), 2014 г. в., инвентарный номер
000000017. Собственник (правообладатель):
ООО «Регионстрой».
Начальная цена  9280 (девять тысяч двес
ти восемьдесят) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
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продажи. Шаг аукциона  278,40 руб. Мес
тонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 14. Пульт управления пневматикой
блокформы и пневмотранспортом, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000018. Собственник
(правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  22880 (двадцать две ты
сячи восемьсот восемьдесят) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от начальной
цены объекта продажи. Шаг аукциона 
686,40 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрь
ский рн, ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 15. Кабельная продукция (комплект),
2014 г. в., инвентарный номер 000000019.
Собственник (правообладатель): ООО «Ре
гионстрой».
Начальная цена  6480 (шесть тысяч че
тыреста восемьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  194,40 руб.
Местонахождение имущества: Республи
ка Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн,
ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 16. Прочие комплектующие (отво
ды, краны, сгоны, резьбы, фланцы и т. д.,
2014 г. в., инвентарный номер 000000020.
Собственник (правообладатель): ООО «Ре
гионстрой».
Начальная цена  20500 (двадцать тысяч
пятьсот) руб., без учета НДС. Задаток со
ставляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  615 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 17. Дробильная установка, 2014 г. в.,
инвентарный номер 000000021. Собственник
(правообладатель): ООО «Регионстрой».
Начальная цена  32380 (тридцать две
тысячи триста восемьдесят) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5 % от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
971,40 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрь
ский рн, ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 18. Тележка для блоков, 2014 г. в.
Собственник (правообладатель): ООО «Ре
гионстрой».
Начальная цена  4780 (четыре тысячи
семьсот восемьдесят) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  143,40 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн, ул. Пес
чаная. Обременение  залог.
Лот № 19. Паронакопитель (Рраб6 атм),
2014 г. в., инвентарный номер 000000023.
Собственник (правообладатель): ООО «Ре
гионстрой».
Начальная цена  97130 (девяносто семь
тысяч сто тридцать) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  2913,90 руб.
Местонахождение имущества: Республи
ка Бурятия, г. УланУдэ, Октябрьский рн,
ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 20. Парогенератор твердотоплив
ный, 300 кг пара в час. Горизонтальное ис
полнение, 2014 г. в., инвентарный номер
000000024. Собственник (правообладатель):
ООО «Регионстрой».
Начальная цена  188140 (сто восемьде
сят восемь тысяч сто сорок) руб., без учета
НДС. Задаток составляет 5% от начальной

цены объекта продажи. Шаг аукциона 
5644,20 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, Октябрь
ский рн, ул. Песчаная. Обременение  залог.
Лот № 21. Автомобиль. Марка, модель
Daewoo Winstorm, идентификационный но
мер (VIN) KLACA26RD9B529559, тип  легко
вой, категория В, 2009 г. в., модель, номер
двигателя Z20S1271063K, номер кузова
KLACA26RD9B529559, цвет кузова серый,
мощность двигателя  150 л. с., объем двига
теля  1991 куб. см, тип двигателя  дизель
ный, экологический класс четвертый, серия,
номер ПТС 25 УМ 616174, дата выдачи ПТС 
22 августа 2012 г. Собственник (правообла
датель)  Цыбенова Анна Васильевна.
Начальная цена  480000 (четыреста во
семьдесят тысяч) руб., без учета НДС. Зада
ток составляет 5% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  14400 руб. Ме
стонахождение имущества: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ул. 70 лет Октября, д. 163.
Обременение  залог.
Лот № 22. Автомобиль Subaru Exiga, тип 
легковой универсал, категория В, 2010 г. в.,
модель, номер двигателя Е205251, номер
кузова YA4011620, цвет кузова  серый, мощ
ность двигателя  148 л. с. (109 кВт), объем
двигателя  1994 куб. см, серия, номер ПТС
25УМ331742, дата выдачи ПТС  30 июня
2013 г. Собственник (правообладатель)  Ха
бибулин Виталий Курдадавич.
Начальная цена  459000 (четыреста пять
десят девять) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  13770 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Приречная. Обремене
ние  залог.
Лот № 23. Автобус марки 2227 UT, тип 
автобус длиной более 5 м, категория D,
2010 г. в., идентификационный номер
(VIN) XUS2227UTA0000342, модель, номер
двигателя FICE0481LA0011, 223629111166T66,
номер шасси ZCFC50A2105848573, цвет ку
зова  белый, мощность двигателя  146 л. с.
(107 кВт), объем двигателя  2998 куб. см,
тип двигателя  дизельный, экологический
класс  третий, серия, номер ПТС 03НХ423997,
дата выдачи ПТС  6 мая 2014 г. Собственник
(правообладатель)  Цыбикжапов Борис
Сергеевич.
Начальная цена  1232500 (один миллион
двести тридцать две тысячи пятьсот) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  36975 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ДНТ «Перспектива», ул. Юности, д. 36. Об
ременение  залог.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  16 мая 2020 г. 10:00 по местно
му времени.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  10 июня 2020 г. в 18:00 по мест
ному времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документа
цией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru
(извещение №080520/41355425/01), на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru
(процедура № 32067) и регламентом торговой
площадки.
Дата определения участников аукциона 
11 июня 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на электронной торговой площад

ке, находящейся в сети интернет по адресу
www.rtstender.ru.
Дата проведения торгов  16 июня 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Заявители обязаны внести задаток в разме
ре 5% до дня окончания приема заявок путем
перечисления денежных средств на элект
ронную торговую площадку ООО «РТСтендр»
по следующим реквизитам: получатель:
ООО «РТСтендер»; наименование банка:
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва; р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967; БИК 044525967;
ИНН 7710357167; КПП 773001001, назна
чение платежа: «Внесение гарантийного
обеспечения по Соглашению о внесении
гарантийного обеспечения, номер анали
тического счета __________». Подача
заявки осуществляется через универсаль
ную электронную торговую площадку «РТС
тендер». В состав заявки входят документы
согласно аукционной документации откры
того аукциона в электронной форме по про
даже арестованного имущества (п. 5.2).
В аукционе могут участвовать только зая
вители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заяв
ки на предмет соответствия требованиям,
установленным в аукционной документации
открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества, и со
ответствия заявителей требованиям, уста
новленным настоящей документацией (п. 5).
На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заяви
теля участником торгов или об отказе в до
пуске такого заявителя к участию в аукцио
не. Продажа выставленного на торги иму
щества осуществляется по наивысшей пред
ложенной цене, при этом цена продажи не
может быть ниже установленной минималь
ной начальной цены продажи имущества,
а также равной минимальной начальной
цене продажи имущества. Победителем
торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более
3% от начальной цены каждого лота. В день
проведения торгов с Победителем подпи
сывается Протокол о результатах торгов, на
основании которого победитель оплачива
ет сумму, за которую приобретено имуще
ство за вычетом задатка. Договор купли
продажи имущества заключается с победи
телем торгов в течение 5 дней с момента
внесения покупной цены победителем тор
гов. До заключения договора куплипрода
жи Имущества (в случае продажи недви
жимого имущества) Покупатель предостав
ляет Продавцу нотариально удостоверенное
согласие супруга(и) в соответствии с требо
ваниями Семейного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости».
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанав
ливающими и иными документами на реа
лизуемое имущество, образцами протоко
ла о результатах торгов, проектом договора
куплипродажи имущества можно по адре
су организатора аукциона: г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 11 с поне
дельника по пятницу по рабочим дням с 9:00
до 16:00.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Северная Осетия = Алания
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 212,6 кв. м, кадастровый номер 15:09:0011801:70 (Литер В); нежилое здание общей
площадью 49,2 кв. м, кадастровый номер 15:09:0011801:71 (Литер А); земельный участок общей площадью 2958 кв. м, кадастровый
номер 15:09:0011801:1, расположенные по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, пос. Спутник, Карцинское шоссе,
д. б/н. Начальная цена  9242475 руб. Задаток  1848495 руб. Задаток вносится на счет оператора электронной площадки и должен поступить
на вышеуказанный счет не позднее срока окончания приема заявок на участие в торгах. Шаг аукциона  93000 руб.
Лот № 2. Нежилое сооружение общей площадью 144 кв. м, кадастровый номер 15:09:0010306:63 (Литер Б); нежилое здание общей
площадью 31,8 кв. м, кадастровый номер 15:09:0010306:67 (Литер А); земельный участок общей площадью 1768 кв. м, кадастровый
номер 15:09:0010306:5, расположенные по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Владикавказ, ул. Гвардейская, д. 23.
Начальная цена  8646455 руб. Задаток  1729291 руб. Задаток вносится на счет оператора электронной площадки и должен поступить
на вышеуказанный счет не позднее срока окончания приема заявок на участие в торгах. Шаг аукциона  87000 руб.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 44,2 кв. м, кадастровый номер 15:03:0011032:2 (Литер А); земельный участок общей
площадью 1636 кв. м, кадастровый номер 15:03:0011032:1, расположенные по адресу: Республика Северная Осетия  Алания, г. Беслан,
ул. Окружная, д. 1. Начальная цена  2979250 руб. Задаток  595850 руб. Задаток вносится на счет оператора электронной площадки
и должен поступить на вышеуказанный счет не позднее срока окончания приема заявок на участие в торгах. Шаг аукциона  30000 руб.
Собственник имущества  ООО «Рома».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120520/2640998/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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 Департамен
том лесного комплекса Кузбасса от 18 марта
2020 г. № 01151216, от 26 марта 2020 г.
№ 0115/1322, от 6 мая 2020 г. № 0115/1993.
Лот № 1
Количество и породный состав: береза 
170 куб. м, в т. ч. деловой  85 куб. м. Итого
170 куб. м, в т. ч. деловой  85 куб. м.
Цена лота  9962 (девять тысяч девятьсот
шестьдесят два) руб. 17 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Таштагольское лесничество, Шалым
ское участковое лесничество, кв. 55 выд. 5,
кв. 56 выд. 10, кв. 67 выд. 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
Количество и породный состав: береза 
2776 куб. м., в т. ч. деловой  1320 куб. м;
осина  838 куб. м, в т. ч. деловой  451 куб. м.
Итого 3614 куб. м, в т. ч. деловой  1771 куб. м.
Цена лота  165438 (сто шестьдесят пять
тысяч четыреста тридцать восемь) руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище Тал
динское, кв. 3 выд. 8, 14, 18, 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.

Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3
Количество и породный состав: береза 
3 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м. Итого
3 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м.
Цена лота  270 (двести семьдесят) руб.
10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Кемеровское лесничество, Мазу
ровское участковое лесничество, урочище
Кемеровское, кв. 224 выд. 17.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 4
Количество и породный состав: береза 
234 куб. м, в т. ч. деловой  139 куб. м. Итого
234 куб. м, в т. ч. деловой  139 куб. м.
Цена лота  31604 (тридцать одна тысяча
шестьсот четыре) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Елов
ское участковое лесничество, урочище Куз
басское, кв. 1 выд. 13, урочище Соколово,
кв. 1 выд. 21.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  не ука
зывается.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.

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  13 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  26 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 продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
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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 купли
продажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапереда
чи. Ответственность покупателя за невывоз
древесины в установленные сроки опре
деляется договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Кемеровской области (МТУ Рос
имущества в Кемеровской и Томской об
ластях, л/с 04391А53270);
р/с 40101810400000010007;
Отделение Кемерово;
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
КБК 16711403013016000440; БИК 043207001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины (№ 6/2020), 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 № 19 (3)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 22 октября 2019 г. № 755619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне «ВЛ10кВ №7
ПС «Людково».
Объем древесины: 299 куб. м, в т. ч. ель 
8 куб. м, береза  185 куб. м, осина  106 куб. м.
Общая стоимость древесины  22421
(двадцать две тысячи четыреста двадцать
один) руб. 97 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Юхновское лесничество», Долгов
ское участковое лесничество, кв. 54 выд. 14;
КСП «Долговский», кв. 1 выд. 26, кв. 2 выд. 1,
4, 11, кв. 6 выд. 8, 14; КСП «Людковское»,
кв. 14 выд. 27, 58, 60.
Лот № 20 (3)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 22 октября 2019 г. № 755619),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне «ВЛ10кВ № 5
ПС Букань».
Объем древесины: 209 куб. м, в т. ч. береза 
49 куб. м, осина  39 куб. м, ель  205 куб. м,
ольха черная  111 куб. м, дуб  10 куб. м.
Общая стоимость древесины  6359 (шесть
тысяч триста пятьдесят девять) руб., без уче
та НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Людиновское лесничество», Лю
диновское участковое лесничество, кв. 149
выд. 10, 11, 12, кв. 124, выд. 3, 4.

Лот № 21 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 3 марта 2020 г. № 127020),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 10 ок
тября 2019 г. № 11 с целью реконструкции
линейного объекта (автомобильной дороги
«Шанский Завод  Гиреево»).
Объем древесины: 120 куб. м, в т. ч. береза 
54 куб. м, осина  14 куб. м, сосна  20 куб. м,
ель  6 куб. м, ольха черная  26 куб. м.
Общая стоимость древесины  16712 (шест
надцать тысяч семьсот двенадцать) руб. 34 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Износковский рн, государственное казенное
учреждение Калужской области «Медын
ское лесничество», ШанскоЗаводское участ
ковое лесничество, кв. 33 выд. 9; СПК «Шан
ский Завод», кв. 35 выд. 13, 14.
Лот № 22 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской
области (исх. от 3 марта 2020 г. № 127020),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 10 ок
тября 2019 г. № 12 с целью реконструкции
линейного объекта (автомобильной дороги
«Медынь  Гусево  Гиреево»).
Объем древесины: 573 куб. м, в т. ч. береза 
104 куб. м, осина  82 куб. м, сосна  12 куб. м,
ель  4 куб. м, ольха черная 354 куб. м, дуб 
17 куб. м.
Общая стоимость древесины  28159 (два
дцать восемь тысяч сто пятьдесят девять) руб.
89 коп., без учета НДС.

Древесина расположена: Калужская обл.,
Медынский рн, Износковский рн, государ
ственное казенное учреждение Калужской
области «Медынское лесничество», Шан
скоЗаводское участковое лесничество, СПК
«Шанский Завод», кв. 35 выд. 14; СПК «Пет
ровский», кв. 5 выд. 18, 20, 23, 24, 25, 26; кв. 7,
выд. 1, 2, 15; кв. 6 выд. 20, 21, 22; кв. 18
выд. 41; Медынское участковое лесничество,
СПК «Труд», кв. 10 выд. 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22; СПК «Романово», кв. 5 выд. 1, 3, 65.
Лот №23 (3)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 6 февраля 2020 г. № 67920),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 25 ок
тября 2019 г. № 13 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый от пос. Товарко
во  дер. Никольское  дер. Бели  дер. Дур
нево Дзержинского района Калужской об
ласти») (код стройки 40/6932).
Объем древесины: 81 куб. м, в т. ч. береза 
2 куб. м, дуб  27 куб. м, сосна  50 куб. м,
липа2 куб. м.
Общая стоимость древесины  27058 (два
дцать семь тысяч пятьдесят восемь) руб.
37 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Дзержинский рн, государственное казен
ное учреждение Калужской области «Дзер
жинское лесничество», Кондровское участ
ковое лесничество, СТОО «Новые старки»,
кв. 7 выд. 7, 8, кв. 8 выд. 6, 7.
Лот № 24 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 24 марта 2020 г. № 184520),
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предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне «ВЛ110 кВ
Кондрово  Черкасово с отп. на ПС Медынь».
Объем древесины: 86 куб. м, в т. ч. ель 
81 куб. м, сосна  1 куб. м, осина  1 куб. м,
дуб  3 куб. м.
Общая стоимость древесины  1736 (одна
тысяча семьсот тридцать шесть) руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Медынское лесничество», Медын
ское участковое лесничество, кв. 61 выд. 43,
44, 45, СПК «Заря», кв. 27 выд. 9.
Лот № 25 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 27 марта 2020 г. №230820),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 10 ок
тября 2019 г. № 11 с целью реконструкции
линейного объекта (автомобильной дороги
«Шанский Завод  Гиреево»).
Объем древесины: 48 куб. м, в т. ч. береза 
28 куб. м, сосна  5 куб. м, ель  5 куб. м,
ольха черная  10 куб. м.
Общая стоимость древесины  6167 (шесть
тысяч сто шестьдесят семь) руб. 97 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Износковский рн, государственное казенное
учреждение Калужской области «Медын
ское лесничество», ШанскоЗаводское участ
ковое лесничество, кв. 33 выд. 9; СПК «Шан
ский Завод», кв. 35 выд. 13, 14.
Лот № 26 (2)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 27 марта 2020 г. № 230820),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 10 ок
тября 2019 г. № 12 с целью реконструкции
линейного объекта (автомобильной дороги
«Медынь  Гусево  Гиреево»).
Объем древесины: 573 куб. м, в т. ч. береза 
104 куб. м, осина  82 куб. м, сосна  12 куб. м,
ель  4 куб. м; ольха черная  354 куб. м,
дуб  17 куб. м.
Общая стоимость древесины  28159 (два
дцать восемь тысяч сто пятьдесят девять) руб.
89 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Медынский рн, Износковский рн, государ
ственное казенное учреждение Калужской
области «Медынское лесничество», Шанско
Заводское участковое лесничество, СПК «Шан
ский Завод», кв. 35 выд. 14; СПК «Петров
ский», кв. 5 выд. 18, 20, 23, 24, 25, 26, кв. 7
выд. 1, 2, 15, кв. 6 выд. 20, 21, 22, кв. 18
выд. 41; Медынское участковое лесничество,
СПК «Труд», кв. 10 выд. 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22; СПК «Романово», кв. 5 выд. 1, 3, 65.
Лот № 27 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 16 апреля 2020 г. № 227420),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
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Договор аренды лесного участка от 16 ав
густа 2019 г. № 3 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного «Га
зопровод межпоселковый между ГРС «Фер
зиково» и ГРС «Бебелево» Ферзиковского
района Калужской области) (код стройки
40/8702).
Объем древесины: 10 куб. м, в т. ч. береза 
6 куб. м, осина  4 куб. м.
Общая стоимость древесины  1290 (одна
тысяча двести девяносто) руб. 30 коп., без уче
та НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Ферзиковский рн, государственное казенное
учреждение Калужской области «Калужское
лесничество», Рожковское участковое лесни
чество, СПК «Бебелево», кв. 14 выд. 2, 3, 4.
Лот № 28 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 16 апреля 2020 г. № 227420),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Договор аренды лесного участка от 16 ав
густа 2019 г. № 3 для строительства линей
ного объекта (трубопровода подземного
«Газопровод межпоселковый между ГРС
«Ферзиково» и ГРС «Бебелево» Ферзиков
ского района Калужской области) (код строй
ки 40/8702).
Объем древесины: 1391 куб. м, в т. ч. ель 
148 куб. м, береза  616 куб. м, дуб  64 куб. м,
осина  563 куб. м.
Общая стоимость древесины  134855 (сто
тридцать четыре тысячи восемьсот пятьде
сят пять) руб. 66 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
Ферзиковский рн, государственное казен
ное учреждение Калужской области «Ферзи
ковское лесничество», Ферзиковское участ
ковое лесничество, кв. 4 выд. 23, 28, 20, 10,
кв. 89 выд. 31, 25, 27, 26, кв. 90 выд. 10, 11
(бывшее Желябужское лесничество); СПК
«Ферзиковский», кв. 12 выд. 29, 30, 21, 22,
23, 42, 37, кв. 11 выд. 5, 4, 11, 14, 15.
Лот № 29 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 29 апреля 2020 г. № 308820),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне «ВЛ10 кВ № 2
ПС Палики».
Объем древесины: 333 куб. м, в т. ч. ель 
5 куб. м, сосна  141 куб. м, осина  77 куб. м,
береза  94 куб. м, липа  4 куб. м, ольха ч. 
12 куб. м.
Общая стоимость древесины  90926 (де
вяносто тысяч девятьсот двадцать шесть) руб.
98 коп., без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Думиничское лесничество», Высок
ское участковое лесничество, совхоз «Крас
ный октябрь», кв. 13 выд. 20, 15, 13, кв. 24
выд. 1, 17, кв. 26 выд. 3, кв. 27 выд. 3, кв. 31
выд. 41, 36, 30, 25, 17, 2; кв. 33 выд. 6, 11.
Лот № 30 (1)
Основание продажи  информация Ми
нистерства лесного хозяйства Калужской об
ласти (исх. от 29 апреля 2020 г. № 308820),
предоставленная в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

Уведомление о проведении рубок лесных
насаждений в охранной зоне «ВЛ10 кВ № 12
ПС Радищево».
Объем древесины: 85 куб. м, в т. ч. осина 
49 куб. м, береза  36 куб. м.
Общая стоимость древесины  1166 (одна
тысяча сто шестьдесят шесть) руб. 66 коп.,
без учета НДС.
Древесина расположена: Калужская обл.,
ГКУ КО «Малоярославецкое лесничество»,
Ильинское участковое лесничество, кв.1
выд. 11, 12, кв. 28 выд. 3, 2.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 248000, г. Калуга ул. Бажено
ва, д. 2, МТУ Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи, а также проект договора
куплипродажи размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu40.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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 покупателю или
отклоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калужской области (МТУ Рос
имущества в Калужской, Брянской и Смо
ленской областях);
л/с 04371W08230; л/с 05371W08230;
ИНН 4027096522;
КПП 402701001;
р/с 40101810500000010001;
р/с 40302810500001000039;
Отделение Калуга;
БИК 042908001;
КБК 16711403013016000440;
КБК 00000000000000000000;
ОКАТО 29401000;
ОКТМО 29701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2019 г. № 860.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 342
а) Количество и породный состав древесины:
ликвидная древесина: сосна  558 куб. м,
береза  385 куб. м, осина  362 куб. м,
ель  73 куб. м, кедр  13 куб. м; неликвидная
древесина: сосна  77 куб. м, береза  43 куб. м,
осина  41 куб. м, ель  6 куб. м, кедр  1 куб. м.
Всего древесины: 1559 куб. м.
б) Цена древесины  327637,11 руб.,
без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Тарский рн, с. Мартюшево, ул. Но
вая, д. 1а.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11,
каб. 620. На время режима самоизоляции
заявки отправлять по электронному адресу
tu55@rosim.ru.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
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 древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп

равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;

ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 344
а) Количество и породный состав древесины: ликвидная древесина: береза, осина  746 куб. м. Всего древесины: 746 куб. м.
б) Цена древесины  75913,29 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Омская обл., Омское лесничество, Петровское участковое лесничество, лесные кв. 108, 110, 111,
лесотаксационные выд. 9, 11, 12, 23, 24, 28, 29, 30, 146, 147, 55, 56, 57, 69, 78, 79, 80, 93, 94, 98, 99, 108, 110, 112, 115, 117.
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  автодорога.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11,
каб. 620. На время режима самоизоляции
заявки отправлять по электронному адресу
tu55@rosim.ru.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
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 древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
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дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины под
писывает его и направляет копию покупа
телю или отклоняет представленный проект
договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827; КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;
ОКТМО 52701000; БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
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. № 415
ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко
декс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (дровяная)  25,41 куб. м, бере
за (дровяная)  2,38 куб. м.
б) Цена древесины  651 руб. 29 коп., в т. ч.
НДС  108,55 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 130
(ч. выд. 13), Суроватихинское участковое
лесничество, Дальнеконстантиновское рай
онное лесничество. Координаты: 55.433646;
43.421290. Срок окончания рубки  28 фев
раля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: липа (дровяная)  4 куб. м, береза
(дровяная)  25 куб. м, ольха (дровяная) 
2 куб. м.
б) Цена древесины  726 руб. 34 коп., в т. ч.
НДС  121,06 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 88
(ч. выд. 263), Вознесенское участковое лес
ничество, Вознесенское межрайонное лес
ничество. Координаты: 54,9805; 42,5896.
Срок окончания рубки  28 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: осина (дровяная)  3 куб. м, береза
(крупная  11 куб. м, средняя  10 куб. м, мел
кая  1 куб. м, дровяная  44 куб. м)  66 куб. м,
липа (дровяная)  53 куб. м, дуб (дровяная) 
4 куб. м.
б) Цена древесины  5434 руб. 70 коп.,
в т. ч. НДС  905,78 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 64
(ч. выд. 6), 136 (ч. выд. 1), Лысковское участ
ковое лесничество, Лысковское межрайон
ное лесничество. Координаты: 56,00825;
045,04813, 55.59794, 045.01483. Срок окон
чания рубки  10 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древесины:
сосна (крупная  1 куб. м, средняя  38 куб. м,
мелкая  15 куб. м, дровяная  14 куб. м) 
68 куб. м, береза (дровяная)  2 куб. м.
б) Цена древесины  20664 руб. 48 коп.,
в т. ч. НДС  3444,08 руб.

в) Место нахождения древесины: кв. 129
(ч. выд. 20), Афанасьевское участковое лес
ничество, Богородское районное лесниче
ство. Координаты: 55,53514; 43,56215. Срок
окончания рубки  7 мая 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (крупная  4 куб. м, средняя 
74 куб. м, мелкая  29 куб. м, дровяная 
5 куб. м)  112 куб. м, лиственница (сред
няя  20 куб. м, мелкая  20 куб. м, дровяная 
1 куб. м)  41 куб. м, береза (крупная  8 куб. м,
средняя  11 куб. м, дровяная  11 куб. м) 
30 куб. м.
б) Цена древесины  95440 руб. 13 коп.,
в т. ч. НДС  15906,69 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 131
(выд. 23, 24), Абрамовское участковое лес
ничество, Арзамасское районное лесниче
ство. Координаты: 55.2506, 43.4688. Срок
окончания рубки  26 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Государственное имущество * 23

№ 34 май 2020 г.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  1 294 куб. м (крупная  212 куб. м,
средняя  677 куб. м, мелкая  322 куб. м,
дровяная  83 куб. м), ель  2 куб. м (сред
няя  1 куб. м, дровяная  1 куб. м), береза 
322 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
23 куб. м, мелкая  14 куб. м, дровяная 
280 куб. м), осина (дровяная)  6 куб. м.
б) Цена древесины  371356 руб. 79 коп.,
в т. ч. НДС  61892,80 руб.
в) Место нахождения древесины в соот
ветствии с письмом Департамента лесного
хозяйства Нижегородской области от 23 де
кабря 2019 г. № 414398781/19: кв. 65, 70
Красноборковского участкового лесничества,
кв. 55 Каменского участкового лесничества
Михайловского районного лесничества. Срок
окончания рубки  30 сентября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  102 куб. м (крупная  25 куб. м,
средняя  56 куб. м, мелкая  21 куб. м); ель 
7 куб. м (средняя  4 куб. м, мелкая  3 куб. м);
береза  69 куб. м (крупная  16 куб. м, сред
няя  37 куб. м, мелкая  16 куб. м); осина 
24 куб. м (крупная  9 куб. м, средняя  8 куб. м,
мелкая  7 куб. м); липа  4 куб. м (крупная 
1 куб. м, средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м).
б) Цена древесины  34169 руб. 86 коп.,
в т. ч. НДС  5694,98 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 26
(выд. 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25), 28
(выд. 27, 35, 36, 40), 38 (выд. 3, 4, 5, 7, 8, 10,
11, 12, 13) Красненского участкового лесни
чества Кулебакского районного лесничества,
широта 55є33.2280', долгота 42є56.3014',
широта 55є32.6188', долгота 42є60.5230',
широта 55є32.3545', долгота 42є62.2310'.
Срок окончания рубки  16 января 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (дровяная)  85 куб. м, ель (дровя
ная)  49 куб. м, береза (дровяная)  89 куб. м.

б) Цена древесины  3919 руб. 68 коп.,
в т. ч. НДС  653,28 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 106
(выд. 3), 122 (выд. 5), 114 (выд. 13), Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
межрайонное лесничество, координаты:
56.459511;43.280514, 56.455780;43.286908,
56.439275; 43.315342. Срок окончания руб
ки  16 марта 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166,
электронный адрес: Olga.Evstropova@rosim.ru.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  13 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  26 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu52.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
р/с 40101810400000010002;
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона публикуется в офици
альном печатном издании, размещается
на сайтах www.tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru
и www.rtstender.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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 Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя = Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества,
проводимых электронно по адресу электронной торговой площадки www.sberbank=ast.ru
Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0695/20). АМТС Chevrolet KL1J Cruze, 2012 г. в., гос. номер К770MX67, VIN XUFJF696JD3016584. Начальная цена 
326000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 (заявка №0692/20). АМТС Chevrolet Orlando KL1Y, 2013 г. в., гос. номер Н445ВА777, VIN XUUУA755JD0000546. Начальная
цена  520000 руб. (НДС не облагается).
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140520/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее = продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604,
на электронной торговой площадке РТС=тендер, находящейся в сети Интернет по адресу www.rts=tender.ru
Реализация древесины осуществляется
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604 (далее  постановление № 604)
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1 (1) (от 20 февраля 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=35
(вх. от 26 февраля 2020 г. № 59=2703))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2354 куб. м, ель  1102 куб. м,
осина  375 куб. м, сосна  1 куб. м, ольха
серая  3 куб. м, пихта  115 куб. м. Всего
3950 куб. м.
Начальная цена древесины  344723 руб.
38 коп., без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  17236 руб. 17 коп., без уче
та НДС.
Задаток  68944 руб. 68 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Пармское (Пармское) участ
ковое лесничество, номера лесных кварта
лов (выделов): 34 (ч. 33, ч. 34, ч. 40, ч. 42,
ч. 44, ч. 45, ч. 46, ч. 47, ч. 48, ч. 49, ч. 53, ч. 56),
53 (ч. 29, ч. 37, ч. 38, ч. 51, ч. 52, ч. 53, ч. 63,
ч. 64), 47 (ч. 3, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 16, ч. 21, ч. 26,
ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 39, ч. 40, ч. 41, ч. 46, ч. 47),
63 (ч. 8, ч. 10, ч. 15, ч. 16, ч. 23).
Срок завершения рубки  5 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Чистяков Олег Никола
евич, телефон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (3) (от 6 марта 2020 г.
№ 30=01=16.4 исх=45
(вх. от 11 марта 2020 г. № 59=3574))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  2130 куб. м, ель  1661 куб. м,
осина  1459 куб. м, пихта  569 куб. м,
липа  169 куб. м. Всего: 5988 куб. м.
Начальная цена древесины  1066530 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  53326 руб. 50 коп., без уче
та НДС.
Задаток  213306 руб., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Александ
ровский муниципальный округ, Кизеловс
кое лесничество, Яйвинское (Яйвинское)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 53 (ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7);
Александровское (Александровское) участ
ковое лесничество, номера лесных кварта
лов (выделов): 50 (ч. 54, ч. 55, ч. 57, ч. 74);
Кизеловское (СПК «Колхоз Вильвенский»)
участковое лесничество, номера лесных
кварталов (выделов): 55 (ч. 4, ч. 10, ч. 12),
57 (ч. 8, ч. 20, ч. 30, ч. 33, ч. 34); Кизелов
ское (Булатовское) участковое лесничество,
номера лесных кварталов (выделов): 55 (ч. 2,
ч. 13), 63 (ч. 3, ч. 8), 68 (ч. 4, ч. 6), 77 (ч. 5,
ч. 7), 78 (ч. 3, ч. 4), 79 (ч. 7, ч. 8, ч. 13, ч. 18),
80 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 93 (ч. 7, ч. 18), 94 (ч. 1), 111
(ч. 10), 112 (ч. 2, ч. 7), 113 (ч. 3), 130 (ч. 12),
132 (ч. 1), 148 (ч. 13), 149 (ч. 6).
Срок завершения рубки  20 марта 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛУКОЙЛПЕРМЬ».
Контактное лицо: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Стройпромкомплект»
Треногин С.В., телефон  (34261) 48700.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 3 (6) (от 22 января 2020 г.
№ 30=01=25.4 исх=112
(вх. от 24 января 2020 г. № 59=922))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  5044 куб. м, пихта  1435 куб. м,
осина  4491 куб. м, береза  5060 куб. м,
ива  149 куб. м, сосна  35 куб. м, ольха 
61 куб. м. Всего: 16 275 куб. м.
Начальная цена древесины  1898950 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  94947 руб. 50 коп., без уче
та НДС.
Задаток  379790 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юсьвин
ский муниципальный округ, Юсьвинское
лесничество, Пожвинское (совхоз «Майкор
ский») участковое лесничество, номера лес
ных кварталов (выделов): 1 (ч. 5, ч. 8, ч. 9,
ч. 10, ч. 14, ч. 15), 7 (ч. 28, ч. 29, ч. 31, ч. 37, ч. 39,
ч. 43), 18 (ч. 35, ч. 37), 19 (ч. 22, ч. 23, ч. 27,
ч. 28, ч. 29), 20 (ч. 11, ч. 12, ч. 14, ч. 15, ч. 16,
ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23), 21 (ч. 1, ч. 2, ч. 5,
ч. 10, ч. 13), 22 (ч. 1), 23 (ч. 1), 44 (ч. 10, ч. 27,
ч. 31); Пожвинское (Пожвинское) участко
вое лестничество, номера лесных кварталов
(выделов): 30 (ч. 3, ч. 11, ч. 12), 31 (ч. 2, ч. 5,
ч. 7, ч. 14), 39 (ч. 6, ч. 15, ч. 41), 40 (ч. 3, ч. 6,
ч. 8, ч. 9, ч. 45), 48 (ч. 3, ч. 10, ч. 28), 49 (ч. 4,
ч. 9, ч. 10, ч. 12, ч. 13, ч. 16, ч. 17, ч. 20, ч. 21,
ч. 22, ч. 25, ч. 26, ч. 27, ч. 28, ч. 29), 65 (ч. 1,
ч. 2, ч. 3, ч. 14), 66 (ч. 1, ч. 5, ч. 6, ч. 20), 75
(ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 8, ч. 10, ч. 12, ч. 15, ч. 16, ч. 20),
76 (ч. 6, ч. 9, ч. 10, ч. 11), 85 (ч. 5, ч. 6, ч. 7,

ч. 10, ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 17, ч. 20, ч. 32), 86
(ч. 1, ч. 5, ч. 15, ч. 22, ч. 25, ч. 26, ч. 31).
Срок завершения рубки  5 февраля 2020 г.
Наименование юридического лица: ООО
«УралОйл».
Контактное лицо: Хорев А.Е., телефон 
8 967 9002777.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с п. 13 Правил, утвержден
ных Постановлением № 604.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов по адресу
торговой электронной площадки РТСтендер
в сети Интернет www.rtstender.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  12 мая 2020 г. в 6:00 по мос
ковскому времени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе  5 июня 2020 г. в 10:00
по московскому времени.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку РТСтендер.
Порядок внесения задатка:
Задаток должен быть внесен в размере,
указанном в информационном сообщении,
по реквизитам электронной площадки РТС
тендер:
получатель  ООО «РТСтендер»;
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
г. Москва;
ИНН 7710357167;
КПП 773001001;
к/с 30101810945250000967 ;
р/с 40702810600005001156;
БИК 044525967;
назначение платежа: «Внесение гарантий
ного обеспечения по соглашению о внесе
нии гарантийного обеспечения, аналити
ческий счет № __________».
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен в аукционной документации, раз
мещенной на официальном сайте ТУ Роси
мущества в Пермском крае www.tu59.rosim.ru,
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на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об
организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме».
Дата определения участников аукцио=
на  8 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  10 июня 2020 г. в 8:00 по московско
му времени на сайте электронной торговой
площадки РТСтендер в сети Интернет
www.rtstender.ru.
Дата и место подведения итогов аук=
циона  10 июня 2020 г. на сайте элек
тронной торговой площадки РТСтендер
в сети Интернет www.rtstender.ru.

Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня подведе
ния итогов аукциона с победителем заклю
чается договор куплипродажи древесины.
Победитель аукциона обязан произвес
ти оплату цены древесины, установленной
по итогам аукциона (за вычетом суммы за
датка), в течение 3 рабочих дней с даты под
ведения итогов аукциона.
Оплата имущества осуществляется ис
ключительно победителем торгов либо его
полномочным представителем при предъ
явлении доверенности, соответствующей
требованиям законодательства Российской
Федерации. Оплата производится в безна
личном порядке на счет продавца по сле
дующим реквизитам:
получатель  Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Пермском
крае (ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; КБК 0;
назначение платежа: «Оплата по протоко
лу от ______ за древесину (лот № __)».
Покупатели, за исключением физических
лиц, в соответствии с абз. 2 ч. 3, ст. 161 На
логового кодекса Российской Федерации
самостоятельно исчисляют и уплачивают
в соответствующий бюджет бюджетной сис
темы Российской Федерации сумму налога
на добавленную стоимость.

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

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
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 неза
ложенного имущества будут проводиться
в форме аукциона.
Лот № 1. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, вид раз
решенного использования: для ведения дач
ного хозяйства, площадь  805 кв. м, кадаст
ровый номер 03:24:034618:242. Местополо
жение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почто
вый адрес ориентира: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ДНТ «Оптимист», уч. № 106. Соб
ственник (правообладатель)  Макарова Зи
наида Афанасьевна.
Начальная цена  374687 (триста семьде
сят четыре тысячи шестьсот восемьдесят
семь) руб., с учетом НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  11240,61 руб. Обременение 
арест.
Лот № 2. Гаражный бокс (1/2 доли), назна
чение: нежилое помещение, площадь 
36 кв. м, кадастровый номер: 03:24:000000:
64617, расположенный по адресу: Респуб
лика Бурятия, г. УланУдэ, ГСК 132/152/188/
188А, бокс 17. Собственник (правооблада
тель)  Веретенин Николай Григорьевич.
Начальная цена  35000 (тридцать пять
тысяч) руб. 45 копеек, без учета НДС. Зада
ток составляет 50% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  1050,01 руб. Об
ременение  арест.

Лот № 3. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, вид раз
решенного использования: для индивиду
ального жилого дома, площадь  1524 кв. м,
кадастровый номер 03:06:220129:39, распо
ложенный по адресу: местоположение ус
тановлено относительно ориентира, распо
ложенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Бурятия, За
играевский рн, пгт Онохой, ул. Октябрь
ская, д. 88. Собственник (правообладатель) 
Гребенщиков Сергей Викторович.
Начальная цена  111481 (сто одиннадцать
тысяч четыреста восемьдесят один) руб.
75 коп., без учета НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  3344,45 руб. Обременение 
арест.
Лот № 4. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для орга
низации коллективного садоводства, пло
щадь  800 кв. м, кадастровый номер 03:24:
035601:36. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориенти
ра: Республика Бурятия, г. УланУдэ, СТ «Учи
тель», уч. 138. Собственник (правооблада
тель)  Антонова Арина Владимировна.
Начальная цена  116013 (сто шестнадцать
тысяч тринадцать) руб., без учета НДС. Зада

ток составляет 50% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  3480,39 руб.
Обременение  арест.
Лот № 5. Автомобиль. Марка, модель ТС:
Toyota Land Cruiser, идентификационный
номер (VIN) JTMHV05JX04017368, тип ТС:
универсал, категория ТС: В, 2008 г. в.,
модель, номер двигателя 1VD0030460,
номер шасси JTMHV05JX04017368, цвет
кузова  темносерый, мощность двигателя 
230,7 л. с., объем двигателя  4600 куб. см,
серия, номер ПТС 03МТ904906, дата вы
дачи ПТС  2 апреля 2009 г. Собственник
(правообладатель)  Степанов Михаил Пет
рович.
Начальная цена  1170827 (один миллион
сто семьдесят тысяч восемьсот двадцать
семь) руб. 76 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 50% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  35124,84 руб. Ме
стонахождение имущества: Республика Бу
рятия г. УланУдэ, ул. Выборгская д. 13, кв. 1.
Обременение  арест.
Лот № 6. Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для индиви
дуального жилищного строительства, пло
щадь  2308 кв. м, кадастровый номер 03:05:
100172:15, расположенный по адресу: Респуб
лика Бурятия, Еравнинский муниципальный
район, сельское поселение СосновоОзер
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ское, с. СосновоОзерское, ул. БартанБаза
ра, уч. 49. Собственник (правообладатель) 
Белоусова Наталья Валерьевна.
Начальная цена  67898 (шестьдесят семь
тысяч восемьсот девяносто восемь) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 50%
от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  2036,94 руб. Обременение 
арест.
Лот № 7. Автомобиль. Марка, модель ТС:
Toyota HILUX, тип ТС: грузовойбортовой,
категория ТС: В, 1988 г. в., модель, номер
двигателя 2L1611892, номер шасси LN65
0069942, цвет кузова  серый, мощность
двигателя  85 л. с., объем двигателя 
2446 куб. см, тип двигателя: дизельный,
серия, номер ПТС: 25ТС872911, дата выдачи
ПТС  12 июля 2005 г. Собственник (право
обладатель)  Доржиев Пурбо Михайлович.
Начальная цена  569500 (пятьсот шесть
десят девять тысяч пятьсот) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 50% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  17085 руб.
Местонахождение имущества: Республи
ка Бурятия г. УланУдэ, ул. Приречная, д. 17.
Обременение  арест.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  16 мая 2020 г. 10:00 по местно
му времени.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе  10 июня 2020 г. в 18:00 по мест
ному времени.
Заявки подаются через электронную площад
ку в соответствии с аукционной документа
цией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru
(извещение № 130520/41355425/01), на сай
те электронной площадки www.rtstender.ru
(процедура № 32183) и регламентом торго
вой площадки.
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Дата определения участников аукциона 
11 июня 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на электронной торговой площад
ке, находящейся в сети интернет по адресу
www.rtstender.ru.
Дата проведения торгов  16 июня 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Заявители обязаны внести задаток в раз
мере 50% до дня окончания приема зая
вок путем перечисления денежных средств
на электронную торговую площадку ООО «РТС
тендр» по следующим реквизитам: полу
чатель: ООО «РТСтендер»; наименование
банка: Московский филиал ПАО «Совком
банк», г. Москва; р/с 40702810600005001156;
к/с 30101810945250000967; БИК 044525967;
ИНН 7710357167; КПП 773001001, назна
чение платежа: «Внесение гарантийного
обеспечения по Соглашению о внесении
гарантийного обеспечения, номер анали
тического счета __________». Подача
заявки осуществляется через универсаль
ную электронную торговую площадку «РТС
тендер». В состав заявки входят документы
согласно аукционной документации откры
того аукциона в электронной форме по про
даже арестованного имущества (п. 5.2).
В аукционе могут участвовать только зая
вители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заяв
ки на предмет соответствия требованиям,
установленным в аукционной документации
открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества, и со
ответствия заявителей требованиям, уста
новленным настоящей документацией (п. 5).
На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске к участию

в аукционе заявителя и о признании заяви
теля участником торгов или об отказе в до
пуске такого заявителя к участию в аукцио
не. Продажа выставленного на торги иму
щества осуществляется по наивысшей пред
ложенной цене, при этом цена продажи не
может быть ниже установленной минималь
ной начальной цены продажи имущества,
а также равной минимальной начальной
цене продажи имущества. Победителем
торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более
3% от начальной цены каждого лота. В день
проведения торгов с Победителем подпи
сывается Протокол о результатах торгов, на
основании которого победитель оплачива
ет сумму, за которую приобретено имуще
ство за вычетом задатка. Договор купли
продажи имущества заключается с победи
телем торгов в течение 5 дней с момента
внесения покупной цены победителем тор
гов. До заключения договора куплипрода
жи Имущества (в случае продажи недви
жимого имущества) Покупатель предостав
ляет Продавцу нотариально удостоверенное
согласие супруга(и) в соответствии с требо
ваниями Семейного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости».
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанав
ливающими и иными документами на ре
ализуемое имущество, образцами протокола
о результатах торгов, проектом договора куп
липродажи имущества можно по адресу
организатора аукциона: г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, каб. 11 с понедельника
по пятницу по рабочим дням с 9:00 до 16:00.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1 (первичные торги)
Предмет торгов: квартира по адресу г. Пет
ровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 2531,
общая площадь  29,6 кв. м, расположена
на 5 этаже (дом пятиэтажный), кадастровый
номер 75:16:310440:243, однокомнатная,
имеется балкон, горячее водоснабжение
отсутствует. Собственник имущества Капу
стин Г.П.
Минимальная начальная цена продажи 
451000 руб.
Сумма задатка  22550 руб.
Шаг аукциона  4510 руб.
Местонахождение имущества: г. Петровск
Забайкальский, ул. Ленина, д. 2531.
Основание продажи имущества: заявка
№ 100А от 23 марта 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 20867/17/75058ИП
от 21 декабря 2017 г.
Лот № 2 (первичные торги)
Предмет торгов: здание магазина нежилое
общей площадью 120,60 кв. м расположено
по адресу: Забайкальский край, Шилкин
ский рн, г. Шилка, ул. Лазо, д. 50а, состо
ящее из двух помещений: первое помеще

ние использовалось под магазин, второе по
мещение  для транспорта. Магазин закрыт,
торговля не производится с 2016 г. Отопле
ние в обоих помещениях отсутствует, элект
ричество и вода также отсутствуют. Поме
щение снаружи обшито профлистом бело
зеленого цвета. Техпаспорт отсутствует. Соб
ственник имущества Гусейнов.
Минимальная начальная цена продажи 
2649000 руб.
Сумма задатка  132450 руб.
Шаг аукциона  26490 руб.
Местонахождение имущества: г. Шилка,
ул. Лазо, д. 50а.
Основание продажи имущества: заявка
№ 12А от 27 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 4059/19/75066 ИП
от 9 февраля 2019 г.
Лот № 3 (первичные торги)
Предмет торгов: нежилое помещение (пло
щадь  878,9 кв. м, здание из кирпича красно
го цвета, кадастровый номер 75:32:010316:172,
техпаспорт отсутствует) с земельным участком
(площадь  945 кв. м, кадастровый номер
75:32:010316:37), расположены по адресу:

г. Чита, ул. Трактовая, д. 58а. Собственник
имущества Бегларян Р.А.
Минимальная начальная цена продажи 
17661200 руб.
Сумма задатка  883060 руб.
Шаг аукциона  176612 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. Трактовая, д. 58а.
Основание продажи имущества: заявка
№ 27А от 10 февраля 2020 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 35555/18/75033
ИП от 26 июля 2018 г.
Лот № 4
Предмет торгов: автомобиль Тойота Вис
та, 1991 г. в., цвет  белый, бензиновый,
седан, категория В, гос. номер М875НМ75,
в удовлетворительном состоянии. Обреме
нено залогом. Собственник имущества Ели
зов А.Е.
Минимальная начальная цена продажи 
160000 руб.
Сумма задатка  40000 руб.
Шаг аукциона  1600 руб.
Местонахождение имущества: с. Красный
Чикой.
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Основание продажи имущества: заявка
№ 174А от 9 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 8537/19/75049ИП
от 5 сентября 2019 г.
Лот № 5 (первичные торги)
Предмет торгов: телефон  смартфон
Xiaomi Redmi Note 7, в корпусе черного цве
та, 2 камеры на задней крышке, также име
ется разблокировка отпечатком пальца, ка
мера 48 МР, отсутствует зарядное устрой
ство. Телефон не включается в связи с отсут
ствием зарядки. Обременено залогом. Соб
ственник имущества Толмачев М.П.
Минимальная начальная цена продажи 
8393 руб.
Сумма задатка  2098,25 руб.
Шаг аукциона  83,93 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита
(Железнодорожный РО СП).
Основание продажи имущества: заявка
№ 85А от 3 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 101706/19/75032 ИП
от 28 октября 2019 г.
Лот № 6 (первичные торги)
Предмет торгов: 387/54660 доли в праве
собственности на нежилое здание общей
площадью 5466 кв. м, расположенное по ад
ресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 153, кадаст
ровый номер 75:32:030801:15. Технический
паспорт отсутствует. Собственник имущества
Мальцев В.В.
Минимальная начальная цена продажи 
1395000 руб.
Сумма задатка  69750 руб.
Шаг аукциона  13950 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. Бабушкина, д. 153.
Основание продажи имущества: заявка
№ 68А от 24 марта 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель

ному производству № 29608/14/75030ИП
от 24 июля 2013 г.
Лот № 7 (первичные торги)
Предмет торгов: установка бурильная
«УБШ207» Предназначена для бурения
шпуров в горизонтальных горных выработ
ках, 2015 г. в., заводской номер 1411. Соб
ственник имущества АО «Завод горного обо
рудования».
Минимальная начальная цена продажи 
2437500 руб.
Сумма задатка  609375 руб.
Шаг аукциона  24375 руб.
Местонахождение имущества: пгт Дарасун.
Основание продажи имущества: заявка
№ 178А от 10 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 23868/18/75047ИП
от 20 сентября 2018 г.
Лот № 8 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль Nissan Almera
Classic, 2012 г. в. Цвет  серебристый, номер
кузова KNMCSHLASDP901964, государствен
ный номер к 489 УС, в неисправном состо
янии. ПТС отсутствует. Обременено залогом.
Собственник имущества Фаттахов Р.А.
Минимальная начальная цена продажи 
255210 руб.
Сумма задатка  63802,50 руб.
Шаг аукциона  2552,10 руб.
Местонахождение имущества: Могочин
ский рн (на ответственном хранении у долж
ника).
Основание продажи имущества: заявка
№ 425А от 6 ноября 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 8394/17/75052ИП
от 10 июля 2017 г.
Лот № 9 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль Ниссан АD,
2008 г. в., цвет  белый, гос. номер М994ЕН 75,

номер кузова VY12 031138. ПТС отсутствует.
Обременено залогом. Собственник имуще
ства Мироманов Е.С.
Минимальная начальная цена продажи 
172000 руб.
Сумма задатка  43000 руб.
Шаг аукциона  1720 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита
(на ответственном хранении у должника).
Основание продажи имущества: заявка
№ 37А от 13 февраля 2020 г. УФССП Рос
сии по Забайкальскому краю по исполни
тельному производству № 55445/18/75033
ИП от 14 ноября 2018 г.
Лот № 10 (первичные торги)
Предмет торгов: грузовой фургон Hino
Profia, 2001 г. в., модель, номер двигателя
Р11С ТМ10538, гос. номер Е193ЕЕ, цвет  жел
тозеленосиний, дизельный. Обременено
залогом. Собственник имущества Седина О.В.
Минимальная начальная цена продажи 
1005370,96 руб.
Сумма задатка  251342,74 руб.
Шаг аукциона  10053,71 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита.
Основание продажи имущества: заявка
№ 18А от 28 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 24908/18/75033ИП
от 1 июня 2018 г.
Срок приема заявок  с 16 мая по 9 июня
2020 г. до 16:00 по местному времени (г. Чита).
Проведение торгов и подписание прото
кола о результатах торгов по продаже иму
щества  15 июня 2020 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размеще
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (№ 140520/41355425/01).

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  15 мая 2020 г.
с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  15 июня
2020 г. 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок 
16 июня 2020 г. 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  17 июня 2020 г.
10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Автомобиль Шкода Остаviа,
гос. номер Н119РН31, 2013 г. в. Идентифика
ционный номер (VIN) ХW8СА41Z8DК260921.
Цвет кузова (кабины)  белый. Номер кузо
ва (кабины): ХW8СА41Z8DК260921. Рабочий
объем (куб. см)  1595. Мощность (кВт/л. с.) 
75.02/102. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собст
венности Зайцеву И. А. Основание реали
зации: исполнительный лист Староосколь
ского городского суда серия ФС № 001130481
от 2 марта 2016 г.
Лот № 2. Автомобиль Хендэ Солярис,
гос. номер О394РА31, 2016 г. в. Идентифика

ционный номер (VIN) Z94СТ41САНR518470.
Цвет кузова (кабины)  коричневый. Но
мер кузова (кабины) Z94СТ41САНR518470.
Рабочий объем (куб. см)  1396. Мощность
(кВт/л. с.)  78.7/107. Наличие внешних по
вреждений: царапины на заднем бампере
с левой стороны, вмятина на левом пере
днем крыле, трещина на левом переднем
бампере под фарой, вмятина на пороге,
вмятина под багажником, трещина на ло
бовом стекле. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Верейтинову Я. В. Основание реали
зации: исполнительный лист Староосколь
ского городского суда серия ФС № 021926311
от 3 октября 2017 г.
Лот № 3. Автомобиль Черри Т11 Тiggо,
гос. номер Н669МР31, 2012 г. в. Идентифика
ционный номер (VIN) LVVDD14В5СD208787.
Цвет кузова (кабины)  серебристый. Но
мер кузова (кабины) LVVDD14В5СD208787.
Мощность (кВт/л. с.)  100.03/136. Наличие

внешних повреждений: отсутвует правая
часть заднего бампера, сколы и потертости
переднего бампера, присутствуют следы
ржавчины на нижней части кузова. Иму
щество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Гол
добину Н. С. Основание реализации: испол
нительный лист Свердловского районного
суда г. Белгорода серия ФС № 021899544
от 7 августа 2019 г.
Лот № 4. Легковой автомобиль Киа Рио,
2018 г. в. Идентификационный номер (VIN)
Z94С241ВАJR052145. Номер кузова (каби
ны)  Z94С241ВАJR052145. Цвет кузова (ка
бины)  черный. Рабочий объем (куб. см) 
1591. Мощность (кВт/л. с.)  90.5/123. Иму
щество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Гро
мову А.С. Основание реализации: исполни
тельный лист Ракитянского районного суда
серия ФС № 019885570 от 29 января 2019 г.
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Лот № 5. Легковой автомобиль Форд Фо
кус, 2012 г. в. Идентификационный номер
(VIN) Х9FМХХЕЕВМСА78226. Номер кузова
(кабины) Х9FМХХЕЕВМСА78226. Цвет 
черный. Рабочий объем (куб. см)  1596.
Мощность (кВт/л. с.)  77/104.7. Имущество
обременено: арест, залог, запрет на регист
рационные действия. Имущество принад
лежит на праве собственности Хижковско
му Е.Н. Основание реализации: исполни
тельный лист Ракитянского районного суда.
Постоянное судебное присутствие в пос. Крас
ная Яруга Краснояружского рна Белгород
ской области серия ФС № 026459234
Лот № 6. Легковой автомобиль Шкода
Октавия, 2010 г. в. Идентификационный
номер (VIN) ХW8ВJ21Z2ВК251273. Цвет ку
зова (кабины)  серый. Номер кузова (каби
ны)  ХW8ВJ21Z2ВК251273. Рабочий объем
(куб. см)  1390. Мощность (кВт/л. с.) 
89.7/122. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные дейст
вия. Имущество принадлежит на праве соб
ственности Пашенцевой О.В. Основание ре
ализации: исполнительный лист Ракитян
ского районного суда серия ФС № 026459149
от 13 августа 2019 г.
Лот № 7. Автомобиль ВАЗ Lаdа Priоrа
217130, 2012 г. в. Идентификационный но
мер (VIN) ХТА217130С0075164. Номер кузо
ва (кабины) ХТА217130С0075164. Цвет ку
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зова (кабины)  серосиний. Рабочий объем
(куб. см)  1596. Мощность (кВт/л. с.): 72/98.
Наличие внешний повреждений: коррозия
по кузову, повреждения различного ха
рактера. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности Проскура Д.В. Основание реализа
ции: исполнительный лист Тимирязевского
районного суда города Москвы серия ФС
№ 029473370 от 2 октября 2018 г.
Лот № 8. Легковой автомобиль Пежо 607,
2001 г. в. Идентификационный номер (VIN)
VF39D3FZВ92019904. Номер кузова (каби
ны) VF39D3FZВ92019904. Цвет кузова (ка
бины)  серый. Рабочий объем (куб. см) 
2230. Мощность (кВт/л. с.)  118/160. Иму
щество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Тка
ченко В.А. Основание реализации: испол
нительный лист Октябрьского районного
суда г. Белгорода серия ФС № 026128406
от 15 октября 2019 г.
Лот № 9. Легковой автомобиль Vоrтех Estinа,
2010 г. в., гос. номер О425МН197. Идентифика
ционный номер (VIN) Х7МDС14СМА0012157.
Номер кузова (кабины) Х7МDС14СМА0012157.
Цвет кузова (кабины)  красный. Рабочий
объем (куб. см)  1597. Мощность (кВт/л. с.) 
88/119. Наличие внешних повреждений:
по всему корпусу ТС имеются небольшие

следы коррозии, вмятина на правой двери,
левом крыле, повреждения на лобовом
стекле. Имущество обременено: арест, за
прет на регистрационные действия, залог
(ПАО «Росбанк»). Имущество принадлежит
на праве собственности Ельцову В.М. Осно
вание реализации: исполнительный лист
Савеловского районного суда г. Москвы се
рия ФС № 028989001 от 14 мая 2019 г.
Лот № 10. Легковой автомобиль Джили
Емgrаnd (FЕ2) 2013 г. в., гос. номер О518АР31.
Цвет кузова (кабины)  серебро. Идентифи
кационный номер (VIN) Х9W215720D0000704.
Номер кузова (кабины) Х9W215720D0000704.
Рабочий объем (куб. см)  1498. Мощность
(кВт/л. с.)  72.08/98. Наличие внешний
повреждений: разрыв левого заднего кры
ла, вмятина на крыше, повреждения капота.
Имущество обременено: арест, запрет на ре
гистрационные действия, залог. Имущество
принадлежит на праве собственности Шмор
гуновой Л.С. Основание реализации: испол
нительный лист Шебекинского районного
суда серия ФС № 015032188 от 24 мая 2018 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 120520/
0005685/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.rtstender.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 № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 3069,49 куб. м, из них: сосна 
2384,32 куб. м (деловая  1311,38 куб. м, дро
ва  1072,94 куб. м), лиственница  17,56 куб. м
(деловая  9,65 куб. м, дрова  7,91 куб. м),
осина  252,7 куб. м (деловая  128,87 куб. м,
дрова  123,83 куб. м), береза  414,91 куб. м
(деловая  215,75 куб. м, дрова  199,16 куб. м).
б) Цена древесины  60721 руб. 32 коп.,
кроме того НДС  12144 руб. 26 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Киренский рн, Киренское лес
ничество, Киренское участковое лесниче
ство, Алексеевская дача, кв. 138 (выд. 22ч,
23ч, 29ч, 30ч), 139 (выд. 5ч, 10ч). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 7. Кадастровый номер лесного
участка  сведения отсутствуют.
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 424,5 куб. м, из них: сосна 
66,1 куб. м (деловая  59,4 куб. м, дрова 
6,7 куб. м), береза  358,4 куб. м (деловая 
231,2 куб. м, дрова  127,2 куб. м).

б) Цена древесины  37520 руб. 02 коп.,
кроме того НДС  7504 руб.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Заларинский рн, Заларинское
лесничество, Тыретское участковое лесни
чество, Технический участок № 1 (совхоз
«Веренский»), кв. 19 (выд. 4ч, 7ч, 11ч, 15ч,
19ч, 25ч, 26ч, 28ч, 30ч). Лесотаксовый рай
он: Четвертый ВосточноСибирский. Разряд
такс 2. Кадастровые номера лесных участ
ков: 38:04:050102:606, 38:04:050102:607,
38:04:050102:608, 38:04:050102:609, 38:04:
050102:610.
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.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.

Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 мая 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu38.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реали
зация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный проект
договора куплипродажи. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 04341F93800);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808270980;
КПП 380801001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации прода
жи 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 продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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: груша  5 куб. м, ясень  13 куб. м, ольха 
11 куб. м, граб  123 куб. м, дуб  228 куб. м,
осина  115 куб. м, бук  91 куб. м, береза 
6 куб. м, клен  12 куб. м.
Цена древесины  37147,38 руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Гузерипльское
лесничество, Даховское участковое лесни
чество, кв. 29 выд. 10, кв. 31 выд. 16, кв. 32
выд. 36, общей площадью 1,7 га; Гузерипль
ское Лесничество, Даховское участковое
лесничество, кв. 55 выд. 28, кв. 56 выд. 25,
кв. 64 выд. 47, 49, кв. 66 выд. 25, кв. 68
выд. 14, кв. 69 выд. 16, 48, 46, общей пло
щадью 19,9 га; Гузерипльское Лесничество,
НовоПрохладненское участковое лесниче
ство, кв. 53 выд. 43, общей площадью 2,2 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
труднодоступны.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: Краснодарский край, г. Красно
дар, ул. Октябрьская, д. 12, каб. 407.
Контактный телефон  (861) 2628736.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 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 документы:
для юридических лиц  заверенные копии
учредительных документов, свидетельства

(уведомления) о постановке на налоговый
учет и свидетельства о регистрации юриди
ческого лица;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (копия решения о назначе
нии этого лица или о его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности;
решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления юридического
лица о приобретении древесины (оригинал);
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве ИП либо выписки из ЕГРИП
(в случае отсутствия свидетельства о реги
страции), паспорта заявителя;
для физических лиц  нотариально заве
ренные копии паспорта заявителя и свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет, либо незаверенные копии
указанных документов при условии одно
временного предъявления их оригиналов
при подаче заявки.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная ко
пия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица. Все листы документов, представ
ляемых одновременно с заявкой, либо от
дельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печа
ти) (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древесины:
бук деловой  10 куб. м, дуб деловой  3 куб. м,
дуб дровяной  32 куб. м, граб дровяной 
43 куб. м, ясень дровяной  2 куб. м, клен
деловой  2 куб. м, клен дровяной  8 куб. м.
Цена древесины  77743,46 руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины: Республи
ка Адыгея, Майкопский рн, Гузерипльское
Лесничество, Даховское участковое лесни
чество, кв. 1 выд. 26, 28, общей площадью
5,6 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути к месту нахождения древесины
труднодоступны.
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 дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 15:00
по адресу: Краснодарский край, г. Красно
дар, ул. Октябрьская, д. 12, каб. 407.
Контактный телефон  (861) 2628736.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 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 документы:
для юридических лиц  заверенные копии
учредительных документов, свидетельства
(уведомления) о постановке на налоговый
учет и свидетельства о регистрации юриди
ческого лица;
документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри
дического лица (копия решения о назначе
нии этого лица или о его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности;

решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления юридического
лица о приобретении древесины (оригинал);
для индивидуальных предпринимателей 
надлежащим образом заверенные копии
свидетельства (уведомления) о постановке
на налоговый учет, свидетельства о регист
рации в качестве ИП либо выписки из ЕГРИП
(в случае отсутствия свидетельства о реги
страции), паспорта заявителя;
для физических лиц  нотариально заве
ренные копии паспорта заявителя и свиде
тельства (уведомления) о постановке на на
логовый учет, либо незаверенные копии
указанных документов при условии одно
временного предъявления их оригиналов
при подаче заявки.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная ко
пия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица. Все листы документов, представ
ляемых одновременно с заявкой, либо от
дельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печа
ти) (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию

покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
БИК 040349001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном 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.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

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  15 мая 2020 г. с 10:00.
Дата окончания  12 июня 2020 г. 18:00.
Дата подведения итогов приема заявок  16 июня 2020 г. 14:00.
Дата аукциона 18 июня 2020 г. 10:00.
Лот № 1. Грузовой автомобиль рефрижератор 172402 на базе ГАЗ, 2011 г. в., гос. номер Р115ХТ36, VIN Z74172402B0003842, цвет 
синий, показания спидометра  225 тыс. км, повреждения: разбит правый бампер, трещина на лобовом стекле, будка имеет разрез
с правого бока, сколы и царапины по всему кузову, лопнута левая фара (имущество Будякова Р.С.), начальная цена  174600 руб.
(без учета НДС).
Лот № 2. Легковой автомобиль Lada Granta 219060, 2013 г. в., гос. номер Н074АС46, VIN XTA219060DY047771, цвет  черный, в рабочем
состоянии (имущество Кравченко С.С.), начальная цена  200000 руб. (без учета НДС).
Лот № 3. Легковой автомобиль марки Geely EMGRAND X7 NEW, 2016 г. в., гос номер Н848СР46, VIN Y4K8752S5HB012397, номер
двигателя G7JD00244, показания спидометра – 65234 км, повреждения: передний бампер в разбитом состоянии, незначительные
царапины на автомобиле (имущество Прийменко Р.Г.), начальная цена  305891,20 руб. (без учета НДС).
Лот № 4. Автомобиль МерседесБенц 313 Cdi Sprinter, 2004 г. в., гос. номер Р745АР199, VIN WDB9036631R709035, цвет  белый,
имеются по всему кузову сколы, ржавчина, царапины (имущество Ткач И.Ю.), начальная цена  294910,05 руб. (без учета НДС).
Лот № 5. Транспортное средство Audi Allroad, 2003 г. в., VIN WA1YD54B43N105917, гос. номер Р818ОХ77, цвет  бордовый (имущество
Шеховцовой Е.В.), начальная цена  279110,25 руб. (без учета НДС).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальных сайтах Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 120520/0005685/01), www.tu31.rosim.ru, www.rtstender.ru (процедура № 32079).

Продажа древесины
(информационное сообщение № 22=Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее = продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43=46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее = древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем 38,10 куб. м, в т. ч. сос
на  14,90 куб. м (деловая  12,90 куб. м,
дровяная  2 куб. м); береза  20,60 куб. м
(деловая  8,10 куб. м, дровяная  12,50 куб. м);
осина  2,60 куб. м (дровяная  2,60 куб. м).
б) Цена древесины  5204,14 1 руб., в т. ч.
НДС  867,36 руб. (цена отсечения).
в) Место нахождения древесины: Усть
Катавское лесничество, УстьКатавское участ
ковое лесничество, кв. 70 ч. выд. 31, пло
щадь  0,8747 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре

мени по адресу: г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 503;
по электронной почте: tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
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»
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на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu74.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
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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 ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей де
кларации 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 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: осина 3 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
ель  24 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м,
сосна  8 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
береза  19 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  15552 руб. 62 коп.
Цена указана без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 22 (выд. 12, 13,
25, 24, 41), 23 (выд. 13) Мукшинского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение 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  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 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, 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 Кировс
кой 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.
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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 дре
весины: дуб  142,60 куб. м (деловая 
76,40 куб. м, дрова  66,20 куб. м); лист
венница  15,80 куб. м (деловая  11,10 куб. м,
дрова  4,70 куб. м). Итого по лоту 158,40 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  142454,79 руб., стоимость с учетом
НДС  170945,75 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Амурский
муниципальный район, Болоньское лесни
чество, кв. 220 (ч. выд. 10), 221 (ч. выд. 1, 8)
Болоньского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 401129
(ООО «Транснефть  Дальний Восток»).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  2008 куб. м (деловая 
1518,60 куб. м, дрова  489,40 куб. м). Итого
по лоту 2008 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  111086,63 руб., стоимость с учетом
НДС  133303,95 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, кв. 292 (ч. выд. 1) Аимского участ
кового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 400337
(ООО «Амур Золото»).
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1315 куб. м (деловая 
999 куб. м, дрова  316 куб. м). Итого по лоту
1315 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  76093,55 руб., стоимость с учетом
НДС  91312,25 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, АяноМай
ский муниципальный район, Аянское лес
ничество, кв. 259 (ч. выд. 39) Аимского участ
кового лесничества.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
не имеется.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 400337
(ООО «Амур Золото»).
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: пихта  1 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  1 куб. м); ель  1 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  1 куб. м); береза желтая 
1 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  1 куб. м);
береза белая  1 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  1 куб. м); кедр  1 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  1 куб. м). Итого по лоту
5 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  38,21 руб., стоимость с учетом НДС 
45,85 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная область,
Октябрьский муниципальный район, Ок
тябрьское лесничество, Помпеевское участ
ковое лесничество, кв. 44 (выд. 30, 34, 35,
3944), 45 (выд. 1619), 46 (выд. 2426, 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация отсутствует.
Контактный телефон для предоставле
ния справок о древесине  Трубачев А.В. 
(42622)25840 (ООО «Русское горнохи
мическое общество»).
Лот № 5
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  205,20 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  205,20 куб. м); осина 
49,50 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
49,50 куб. м); береза желтая  172 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  172 куб. м);
липа  43 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
43 куб. м); пихта  9 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  9 куб. м). Итого по лоту 478,70 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  8145,86 руб., стоимость с учетом
НДС  9775,03 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная область,
Облученский муниципальный район, Куль
дурское лесничество, Известковое участко
вое лесничество, кв. 150 (выд. 17).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация отсутствует.
Контактный телефон для предоставле
ния справок о древесине: Казанцев А.А. 
(42622) 20177 (ООО «КимканоСутар
ский горнообогатительный комбинат»).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  44,50 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  44,50 куб. м); береза жел
тая  152,60 куб. м (деловая  3,10 куб. м,
дрова  149,50 куб. м); дуб  6,40 куб. м (де
ловая  0 куб. м, дрова  6,40 куб. м);
ель  87,60 куб. м (деловая  86,30 куб. м,
дрова  1,30 куб. м); кедр  143,30 куб. м
(деловая  114,30 куб. м, дрова  29 куб. м);
клен  18,50 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  18,50 куб. м); липа  150,60 куб. м (де
ловая  3,40 куб. м, дрова  147,20 куб. м);
осина  176,30 куб. м (деловая  3 куб. м,
дрова  173,30 куб. м); пихта  58,50 куб. м
(деловая  58,50 куб. м, дрова  0 куб. м);
ясень  32 куб. м (деловая  9 куб. м, дрова 
23 куб. м); ольха  0,50 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  0,50 куб. м). Итого по лоту
870,80 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  159815,92 руб., стоимость с учетом
НДС  191779,10 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
муниципальный район, Иннокентьевское
лесничество, кв. 19 (ч. выд. 1617, 2224), 20
(ч. выд. 34, 37, 39), 21 (ч. выд. 2, 3, 5, 9), 22
(ч. выд. 9, 13), 37 (ч. выд. 25, 31, 37), 38
(ч. выд. 5, 910), 39 (ч. выд. 7, 17, 30, 37), 40
(ч. выд. 1) Иннокентьевского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза желтая  2419,80 куб. м (деловая 
967,92 куб. м, дрова  1451,88 куб. м); ель 
514,80 куб. м (деловая  205,92 куб. м, дрова 
308,88 куб. м); кедр  1205,40 куб. м (дело
вая  482,16 куб. м, дрова  723,24 куб. м);
липа  1737,30 куб. м (деловая  694,92 куб. м,
дрова  1042,38 куб. м); осина  640,50 куб. м
(деловая  256,20 куб. м, дрова  384,30 куб. м);
пихта  729,40 куб. м (деловая  291,76 куб. м,
дрова  437,64 куб. м); ясень  97 куб. м (дело
вая  38,80 куб. м, дрова  58,20 куб. м). Итого
по лоту 7344,20 куб. м.
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б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  944162,70 руб., стоимость с учетом
НДС  1132995,24 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
и Амурский муниципальные районы, Инно
кентьевское лесничество, кв. 4 (ч. выд. 2025),
18 (ч. выд. 14), 19 (ч. выд. 810, 12) Иннокенть
евского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  7 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  7 куб. м); береза желтая  35 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  35 куб. м); дуб 
31 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  31 куб. м);
кедр  6 куб. м (деловая  6 куб. м, дрова 
0 куб. м); липа  21 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  21 куб. м); осина  16 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  16 куб. м); пихта  7 куб. м
(деловая  1 куб. м, дрова  6 куб. м); ясень 
22 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  22 куб. м).
Итого по лоту 145 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без учета
НДС  11691,92 руб., стоимость с учетом НДС 
14030,30 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
и Амурский муниципальные районы, Инно
кентьевское лесничество, кв. 36 (ч. выд. 13)
Иннокентьевского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине: (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  796,50 куб. м (дело
вая  318,60 куб. м, дрова  477,90 куб. м);
береза желтая  2121,10 куб. м (деловая 
848,44 куб. м, дрова  1272,66 куб. м); дуб 
443,80 куб. м (деловая  177,52 куб. м, дро
ва  266,28 куб. м); ель  667,85 куб. м (дело
вая  267,15 куб. м, дрова  400,70 куб. м);
кедр  1059,30 куб. м (деловая  423,72 куб. м,
дрова  635,58 куб. м); клен  248,70 куб. м
(деловая  99,48 куб. м, дрова  149,22 куб. м);
липа  2462,70 куб. м (деловая  985,08 куб. м,
дрова  1477,62 куб. м); осина  1685,60 куб. м
(деловая  674,24 куб. м, дрова  1011,36 куб. м);
пихта  510,30 куб. м (деловая  204,12 куб. м,
дрова  306,18 куб. м); ясень  808,50 куб. м (де
ловая  323,40 куб. м, дрова  485,10 куб. м);
ольха  32 куб. м (деловая  12,80 куб. м, дро
ва  19,20 куб. м). Итого по лоту 10836,35 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  3069105,80 руб., стоимость с уче
том НДС  3682926,96 руб.
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в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
муниципальный район, Иннокентьевское
лесничество, кв. 21 (ч. выд. 23, 510, 1213),
22 (ч. выд. 2, 5, 6, 9), 37 (ч. выд. 1920, 2426,
3133) Иннокентьевского участкового лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза белая  1 куб. м (деловая 
0,40 куб. м, дрова  0,60 куб. м); береза жел
тая  135,30 куб. м (деловая  54,12 куб. м,
дрова  81,18 куб. м); клен  6,80 куб. м (де
ловая  2,72 куб. м, дрова  4,08 куб. м);
ель  30 куб. м (деловая  12 куб. м, дрова 
18 куб. м); кедр  69,40 куб. м (деловая 
27,76 куб. м, дрова  41,64 куб. м); липа 
80,27 куб. м (деловая  32,11 куб. м, дрова 
48,16 куб. м); пихта  37,20 куб. м (деловая 
14,88 куб. м, дрова  22,32 куб. м). Итого
по лоту 359,97 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  49898,56 руб., стоимость с учетом
НДС  59878,27 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Хабаровский край, Нанайский
и Амурский муниципальные районы, Инно
кентьевское лесничество, кв. 6 (ч. выд. 20,
26, 27) Иннокентьевского участкового лесни
чества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Контактный телефон для предоставления
справок о древесине  (4212) 303044
(ООО «Амур Минералс»).
Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  636,40 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  636,40 куб. м); лиственни
ца  260,90 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
260,90 куб. м). Итого по лоту 897,30 куб. м.
б) Цена древесины: стоимость без уче
та НДС  16404,60 руб., стоимость с учетом
НДС  19685,52 руб.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Еврейская автономная область,
Облученский муниципальный район, Куль
дурское лесничество, Известковое участко
вое лесничество, кв. 200 (выд. 12).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация отсутствует.

Контактный телефон для предоставле
ния справок о древесине: Казанцев А.А. 
(42622) 20177 (ООО «КимканоСутар
ский горнообогатительный комбинат»).
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. За
парина, д. 65, каб. 103.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 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 одной
заявки) продавец со своей стороны подпи
сывает с покупателем договор куплипро
дажи древесины, после чего у покупателя
возникает обязанность оплатить имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан своими силами и за
свой счет вывезти приобретенную древеси
ну из места ее нахождения в течение 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронном виде».
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.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской 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
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможно
сти ознакомления, свободном доступе к мес
там складирования и иная информация
о древесине, указанная в извещении, опуб
ликованы продавцом на основании письма
Департамента лесного комплекса Вологод
ской области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: общий объем древесины породы
сосна  18 куб. м, в т. ч. дрова  18 куб. м; об
щий объем древесины породы: ель  57 куб. м,
в т. ч. дрова  57 куб. м; общий объем дре
весины породы береза  149 куб. м, в т. ч.
дрова  149 куб. м; общий объем древеси
ны породы осина  71 куб. м, в т. ч. дрова 
71 куб. м; общий объем древесины поро
ды ольха серая  188 куб. м, в т. ч. дрова 
188 куб. м; общий объем древесины поро
ды ива  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м.
Итого 485 куб. м.
б) Цена древесины  4089 (четыре тысячи
восемьдесят девять) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Вологод
ская обл., Шекснинский муниципальный
район, Шекснинское лесничество, Северное
участковое лесничество, СТОО «Чернеево»,
кв. 15 выд. 20ч, 21ч, площадь  0,3273 га,
кадастровый номер: 35:23:0000000:353/55;
Вологодская обл., Шекснинский муници
пальный район, Шекснинское лесничество,
Северное участковое лесничество, СТОО
«Домшино», кв. 1 выд. 2ч, Северное участ
ковое лесничество, СТОО «Чернеево», кв. 16
выд. 16ч, кв. 21 выд. 8ч,10ч. Северное участ
ковое лесничество, СТОО «Любомирово»,
кв. 23 выд. 11ч, 12ч, 18ч, 30ч, 32ч; Шекснин
ское участковое лесничество, АО «Шексна»,
кв. 3 выд. 4ч, 5ч, 6ч, кв. 4 выд. 9ч, 17ч, 18ч,
24ч, кв. 7 выд. 22ч, 23ч, Северное участко
вое лесничество, АО «Угла», кв. 5 выд. 3ч, 4ч,
30ч, 31ч, кв. 6 выд. 16ч, площадь  5,5980 га,
кадастровый номер 35:23:0000000:353/66;
Вологодская обл., Шекснинский муни
ципальный район, Шекснинское лесниче
ство, Северное участковое лесничество,
СТОО «Любомирово», кв. 23 выд. 20ч, 21ч,
площадь  0,6671 га, кадастровый номер
35:23:0000000:353/60;

Вологодская обл., Шекснинский муни
ципальный район, Шекснинское лесниче
ство, Северное участковое лесничество,
СТОО «Любомирово», кв. 23 выд. 18ч, 30ч,
32ч, площадь  0,2903 га, кадастровый но
мер 35:23:0000000:330/14;
Вологодская обл., Шекснинский муни
ципальный район, Шекснинское лесниче
ство, Северное участковое лесничество,
СТОО «Чернеево», кв. 21 выд. 8ч, 10ч, пло
щадь  0,0537 га, кадастровый номер
35:23:0000000:305/20;
Вологодская обл., Шекснинский муници
пальный район, Шекснинское лесничество,
Шекснинское участковое лесничество, АО
«Шексна», кв. 3 выд. 2ч, площадь  0,0179 га,
кадастровый номер 35:23:0301071:680/4;
Вологодская обл., Шекснинский муници
пальный район, Шекснинское лесничество,
Северное участковое лесничество, СТОО
«Домшино», кв. 1 выд. 2ч, площадь  0,0109 га,
кадастровый номер 35:23:0204022:742/6;
Вологодская обл., Шекснинский муни
ципальный район, Шекснинское лесниче
ство, Шекснинское участковое лесничество,
АО «Шексна», кв. 4 выд. 9ч,23ч, 24ч, кв. 7
выд. 11ч, 16ч, площадь  0,4703 га, кадастро
вый номер 35:23:0000000:303/13;
Вологодская обл., Шекснинский муници
пальный район, Шекснинское лесничество,
Шекснинское участковое лесничество, АО
«Угла», кв. 4 выд. 30ч, площадь  0,0494 га,
кадастровый номер: 35:23:0301068:168/10;
Вырубка древесины завершена в февра
ле 2020 г.
Место складирования древесины: часть
древесины складирована в полосе отвода
на км 100, на пересечении газопровода с
автодорогой Чернеево  Пронино, часть дре
весины находится на площадке отработан
ного карьера «Иванцевское».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
к древесине возможен.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре=
тение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 мая 2020 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735;
КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (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 № 1/1
а) Количество и породный состав древе
сины: осокорь  107 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной 107 куб. м, ива  68 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  68 куб. м,
вяз  49 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  49 куб. м, липа  6 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  6 куб. м,
ольха серая  3 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  3 куб. м. Итого 233 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
4702 руб., без учета НДС (НДС 20%  940 руб.
40 коп.).
в) Место нахождения древесины: Иглин
ское лесничество, Иглинское участковое лес
ничество, кв. (выд.) 37 (1).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  труднодо
ступно.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами  труд
нодоступно.
Лот № 2/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  1 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1 куб. м, вяз  1 куб. м, в т. ч. дело
вой  0 куб. м, дровяной  1 куб. м, липа 
8 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  8 куб. м, осина  2 куб. м, в т. ч. дело
вой  0 куб. м, дровяной  2 куб. м, клен 
5 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  5 куб. м. Итого 17 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
406 руб. 42 коп., без учета НДС (НДС 20% 
81 руб. 29 коп.).
в) Место нахождения древесины: Уфим
ское лесничество, Осиповское участковое
лесничество, кв. 2 ч. выд. 10, 52, 54, 55, кв. 3
ч. выд. 9, 10, 11, 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  640,9 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной  640,9 куб. м, сосна 
507,6 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дровя
ной  507,6 куб. м, осина  86,2 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  86,2 куб. м,
липа  66 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  66 куб. м, пихта  56,1 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  56,1 куб. м,
ель  145,7 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  145,7 куб. м, ильм  2,6 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  2,6 куб. м,

ива  2,9 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  2,9 куб. м. Итого 1508 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
29736 руб. 66 коп., без учета НДС (НДС 20% 
5947 руб. 34 коп.)
в) Место нахождения древесины: 02:30:
000000:3158 (Караидельское участковое
лесничество, кв. 181185), 02:30:00000:3159
(Караидельское участковое лесничетво,
кв. 169173, 192, 176, 159), 02:30:000000:3160
(Крушинское участковое лесничество, кв. 248,
249, Резимское участковое лесничество, кв. 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  21 куб. м, в т. ч. деловой  21 куб. м,
дровяной  0 куб. м, береза  59 куб. м, в т. ч.
деловой  47 куб. м, дровяной  12 куб. м.
Итого 80 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  15012 руб., без учета НДС (НДС 20% 
3002 руб. 40 коп.).
в) Место нахождения древесины: Мечетлин
ское участковое лесничество, кв. 130 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  2 куб. м, в т. ч. деловой  2 куб. м,
дровяной  0 куб. м, ель  4 куб. м, в т. ч.
деловой  4 куб. м, дровяной  0 куб. м, оси
на  4 куб. м, в т. ч. деловой  4 куб. м,
дровяной  0 куб. м. Итого 10 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
2628 руб. 20 коп., без учета НДС (НДС 20% 
525 руб. 64 коп.).
в) Место нахождения древесины: Мечетлин
ское участковое лесничество, кв. 145 выд. 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  5 куб. м, в т. ч. деловой  3 куб. м,
дровяной  2 куб. м, ель  1 куб. м, в т. ч.
деловой  1 куб. м, дровяной  0 куб. м. Итого
6 куб. м.

б) Начальная продажная цена древесины 
1652 руб. 48 коп., без учета НДС (НДС 20% 
330 руб. 50 коп.).
в) Место нахождения древесины: Дюртю
линское лесничество, Яркеевское участко
вое лесничество, кв. 8 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб  6 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  6 куб. м, береза  2 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  2 куб. м,
осина  8 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  8 куб. м. Итого 16 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
467 руб. 84 коп., без учета НДС (НДС 20% 
93 руб. 57 коп.).
в) Место нахождения древесины: Дюртю
линское лесничество, Яркеевское участко
вое лесничество, кв. 5 выд. 1, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  5 куб. м, в т. ч. деловой 
4 куб. м, дровяной  1 куб. м. Итого 5 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
1329 руб. 92 коп., без учета НДС (НДС 20% 
265 руб. 99 коп.)
в) Место нахождения древесины: Дюртю
линское лесничество, Яркеевское участко
вое лесничество, кв. 32 выд. 24.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  71 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  71 куб. м, дуб  46 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  46 куб. м,
вяз  33 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  33 куб. м, ольха черная  14 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  14 куб. м.
Итого 164 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
3681 руб. 21 коп., без учета НДС (НДС 20% 
736 руб. 26 коп.).
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в) Место нахождения древесины: Уфим
ское лесничество, Благовещенское участко
вое лесничество, кв. 172 выд. 11, кв. 173 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: дуб  334 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  334 куб. м, вяз  149 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  149 куб. м,
липа  117 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  117 куб. м. Итого 600 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
23936 руб. 08 коп., без учета НДС (НДС 20% 
4787 руб. 22 коп.).
в) Место нахождения древесины: Уфимс
кое лесничество, Благовещенское участко
вое лесничество, кв. 172 выд. 1, 3, 7, 9, кв.
177, выд. 17, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  52 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  52 куб. м, дуб  42 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  42 куб. м,
вяз  4куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м, дро
вяной  4 куб. м. Итого 98 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
3116 руб. 96 коп., без учета НДС (НДС 20% 
623 руб. 40 коп.).
в) Место нахождения древесины: Уфим
ское лесничество, Благовещенское участко
вое лесничество, кв. 172 выд. 8, кв. 177 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  1,5 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  1,5 куб. м, береза  0,9 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  0,9 куб. м,
дуб  53,4 куб. м., в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  53,4 куб. м. Итого 55,8 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
7307 руб. 70 коп., без учета НДС (НДС 20% 
1461 руб. 54 коп.).
в) Место нахождения древесины: Мака
ровское лесничество, Уральское участковое
лесничество, кв. 36 выд. 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот №13/1
а) количество и породный состав древе
сины: ольха черная  31 куб. м, в т. ч. дело
вой  0 куб. м, дровяной  31 куб. м. Итого
31 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
146 руб. 32 коп., без учета НДС (НДС 20% 
29 руб. 27 коп.).

в) Место нахождения древесины: Архан
гельское лесничество, Басинское участковое
лесничество кв. 110 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
возможно.
Лот № 14/1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  1870 куб. м, в т. ч. деловой 
997 куб. м, дровяной  873 куб. м, береза 
1738 куб. м, в т. ч. деловой  945 куб. м,
дровяной  793 куб. м. Итого 3608 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  522792 руб. 40 коп., без учета НДС
(НДС 20%  104558 руб. 48 коп.).
в) Место нахождения древесины: Архан
гельское лесничество, Басинское участковое
лесничество, кв. 110, выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  7 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  7 куб. м. Итого 7 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
33 руб. 04 коп., без учета НДС (НДС 20% 
6 руб. 61 коп.)
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Янаульский рн, Яна
ульское сельское участковое лесничество,
кв. 59 ч. выд. 24, на площади 0,0523 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16/1
а) Количество и породный состав древеси
ны: липа  2,82 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  2,82 куб. м, береза  1,11 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  1,11 куб. м,
дуб  2,59 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  2,59 куб. м, осина  8,12 куб. м,
в т. ч. деловой  0 куб. м, дровяной  8,12 куб. м.
Итого 14,64 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
229 руб. 62 коп., без учета НДС (НДС 20% 
45 руб. 93 коп.)
в) Место нахождения древесины: Стерли
тамакское лесничество, Тукаевское участко
вое лесничество, кв. 57 ч. выд. 13, 18, 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  частично
имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17/2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  124,4 куб. м, в т. ч. деловой 
114,5 куб. м, дровяной  9,9 куб. м. Итого
124,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древеси
ны  28552 руб. 50 коп., без учета НДС (НДС
20%  5710 руб. 50 коп.)
в) Место нахождения древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 19.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18/2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна 20,9 куб. м, в т. ч. деловой 
17,5 куб. м, дровяной  3,4 куб. м. Итого
20,9 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
3735 руб., без учета НДС (НДС 20%  747 руб.).
в) Место нахождения древесины: Узян
ское участковое лесничество, кв. 128 выд. 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19/2
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  7 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  7 куб. м, осина  50 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  50 куб. м,
береза  7 куб. м, в т. ч. деловой  0 куб. м,
дровяной  7 куб. м, сосна  0,4 куб. м, в т. ч.
деловой  0 куб. м, дровяной  0,4 куб. м.
Итого 64,4 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
299 руб. 76 коп., без учета НДС (НДС 20% 
59 руб. 96 коп.)
в) Место нахождения древесины: Респуб
лика Башкортостан, Краснокамский рн,
НиколоБерезовское участковое лесниче
ство, кв. 10, 95, 99, 100, на площади 2,16 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прием заявок с прилагаемыми к ним доку
ментами осуществляется по адресу: г. Уфа,
ул. Аксакова, д. 62, каб. 103.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  2 июня 2020 г.
Установленная форма заявки на приобре
тение древесины и порядок ее подачи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы и подписаны заявителем.
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Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны заявителем.
Заявка оформляется на один лот. При не
обходимости подачи заявок на несколько
лотов заявки оформляются отдельно на каж
дый лот.
Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».

№ 34 май 2020 г.
Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хране
ния в течение 30 дней со дня заключения
договора куплипродажи. Передача дре
весины осуществляется без акта приемапе
редачи. Ответственность покупателя за не
вывоз древесины в установленные сроки оп
ределяется договором куплипродажи.
Оплата производится путем перечисления
денежных средств единым платежом по
следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800;
КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001;
ОКТМО 80701000;
ОКАТО 80401000000;

назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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
Осина: крупная 1 куб. м, средняя  1 куб. м,
Лот № 1
Лот № 2
дровяная  18 куб. м, всего ликвидной дре
Количество и породный состав древесины:
Количество и породный состав древесины: весины  22 куб. м.
Ель: крупная  0,84 куб. м, средняя  4,31 куб. м,
Ель: дровяная  1,5 куб. м, всего ликвид
Итого по лоту  34 куб. м древесины.
мелкая  1,43 куб. м, дровяная  11,61 куб. м, ной древесины  1,5 куб. м.
Стоимость древесины  2049 (две тысячи
всего ликвидной древесины  18,19 куб. м.
Береза: дровяная  1,93 куб. м, всего лик сорок девять) руб. 24 коп., из которых цена
древесины  1707 (одна тысяча семьсот
Береза: крупная  0,36 куб. м, средняя  видной древесины  1,93 куб. м.
3,36 куб. м, дровяная  47,63 куб. м, всего
Осина: дровяная  23,39 куб. м, всего лик семь) руб. 70 коп., налог на добавленную
стоимость по ставке 20%  341,54 руб.
ликвидной древесины  51,35 куб. м.
видной древесины  23,39 куб. м.
Место нахождения древесины с указа
Осина: дровяная  133,05 куб. м, всего лик
Итого по лоту  26,82 куб. м. древесины.
видной древесины  133,05 куб. м.
Стоимость древесины  68 (шестьдесят нием номеров кварталов, лесотаксацион
Итого по лоту  202,59 куб. м древесины.
восемь) руб. 35 коп., из которых цена дре ных выделов соответствующего лесниче
Стоимость древесины  3206 (три тысячи весины  56 (пятьдесят шесть) руб. 96 коп., ства, кадастровый номер лесного участка
двести шесть) руб. 02 коп., из которых цена налог на добавленную стоимость по ставке (при его наличии): Островское лесничество,
2е Островское участковое лесничество,
древесины  2671 (две тысячи шестьсот 20%  11,39 руб.
кв. 1 ч. выд. 4, кв. 2 ч. выд. 7, 8.
семьдесят один) руб. 69 коп., налог на до
Место нахождения древесины с указа
Лот № 4
бавленную стоимость по ставке 20%  нием номеров кварталов, лесотаксацион
534,33 руб.
ных выделов соответствующего лесниче
Количество и породный состав древесины:
Место нахождения древесины с указани ства, кадастровый номер лесного участка
Ель: дровяная  1 куб. м, всего ликвидной
ем номеров кварталов, лесотаксационных (при его наличии): Судиславское лесни древесины  1 куб. м.
выделов соответствующего лесничества, чество, Воронское участковое лесничество,
Береза: дровяная  1 куб. м, всего ликвид
кадастровый номер лесного участка (при кв. 79 ч. выд. 53, кв. 82 ч. выд. 40.
ной древесины  1 куб. м.
его наличии): Судиславское лесничество,
Осина: дровяная  4 куб. м, всего ликвид
Лот № 3
2е Судиславское участковое лесничество:
ной древесины  4 куб. м.
Количество и породный состав древесины:
(ЗАО «Судиславль»), кв. 21 ч. выд. 3, 710,
Итого по лоту  6 куб. м древесины.
Сосна: крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м,
кв. 22 ч. выд. 7, кв. 2 ч. выд. 73, кв. 13 ч. выд. 29,
Стоимость древесины  29 (двадцать де
30, 31, 33, кв. 12 ч. выд. 27, 15, 18, 25; (СПК всего ликвидной древесины  2 куб. м.
вять) руб. 16 коп., из которых цена древеси
Ель: крупная  1 куб. м, средняя  2 куб. м, ны  24 (двадцать четыре) руб. 30 коп., на
«Октябрь») кв. 4 ч. выд. 2, 10, 5, 9, 24, 1, кв. 19
ч. выд. 9, 10, 11, 19; (СПК «Расловское») кв. 23 всего ликвидной древесины  3 куб. м.
лог на добавленную стоимость по ставке
ч. выд. 5, 9, 6, 7, кв. 19 ч. выд. 25, 26, 27, 18;
Береза: крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м, 20%  4,86 руб.
Место нахождения древесины с указани
(СПК «Трудовик») кв. 5 ч. выд. 1; (ЗАО «Роди дровяная  5 куб. м, всего ликвидной древе
ем номеров кварталов, лесотаксационных
на») кв. 2 ч. выд. 73.
сины  7 куб. м.

Государственное имущество * 39

№ 34 май 2020 г.
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Судиславское лесничество,
2е Судиславское участковое лесничество,
(СПК «Октябрь»), кв. 4 ч. выд. 2, 10, кв. 3
ч. выд. 1.
Лот № 5
Количество и породный состав древесины:
Ель: средняя  3 куб. м, мелкая  1 куб. м,
всего ликвидной древесины  4 куб. м.
Береза: крупная  2 куб. м, средняя  5 куб. м,
дровяная  4 куб. м, всего ликвидной дре
весины  11 куб. м.
Осина: крупная 1 куб. м, дровяная  15 куб. м,
всего ликвидной древесины  16 куб. м.
Итого по лоту  31 куб. м древесины.
Стоимость древесины  4320 (четыре ты
сячи триста двадцать) руб., из которых цена
древесины  3600 (три тысячи шестьсот) руб.,
налог на добавленную стоимость по ставке
20%  720 руб.
Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Солигаличское лесни
чество, 1е Солигаличское участковое лес
ничество, кв. 50 выд. 6.
Лот № 6
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  4 куб. м, средняя  12 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  11 куб. м, всего
ликвидной древесины  32 куб. м.
Ель: крупная  5 куб. м, средняя  9 куб. м,
мелкая  4 куб. м, дровяная  12 куб. м, всего
ликвидной древесины  30 куб. м.
Береза: крупная  7 куб. м, средняя  9 куб. м,
мелкая 5 куб. м, дровяная  28 куб. м, всего
ликвидной древесины  49 куб. м.
Осина: крупная  4 куб. м, средняя  2 куб. м,
дровяная  31 куб. м, всего ликвидной дре
весины  37 куб. м.
Итого по лоту  148 куб. м древесины.
Стоимость древесины  13792 (тринадцать
тысяч семьсот девяносто два) руб. 68 коп.,
из которых цена древесины  11493 (один
надцать тысяч четыреста девяносто три) руб.
90 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 20%  2298,78 руб.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его нали
чии): Костромское лесничество, Караваев
ское участковое лесничество, кв. 79 ч. выд. 20,
21, 22; Костромское участковое лесничество,
(ФГУП «Караваево»), кв. 6 ч. выд. 20, 24, 25,
26, 28, 29, 35.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  10 куб. м, средняя  20 куб. м,
мелкая  11 куб. м, дровяная  4 куб. м, всего
ликвидной древесины  45 куб. м.
Ель: крупная  5 куб. м, средняя  7 куб. м,
мелкая  6 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины  20 куб. м.
Береза: крупная  80 куб. м, средняя  90 куб. м,
мелкая  34 куб. м, дровяная  20 куб. м, всего
ликвидной древесины  224 куб. м.
Осина: крупная  5 куб. м, средняя  5 куб. м,
мелкая  2 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины  14 куб. м.
Итого по лоту  303 куб. м древесины.
Стоимость древесины  69115 (шестьдесят
девять тысяч сто пятнадцать) руб. 86 коп.,
из которых цена древесины  57596 (пятьде
сят семь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб.

55 коп., налог на добавленную стоимость
по ставке 20%  11519,31 руб.
Место нахождения древесины с указанием
номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его на
личии): Судиславское лесничество, Ворон
ское участковое лесничество, кв. 85 ч. выд. 17,
23, 27, кв. 86 ч. выд. 27, 28.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
Сосна: дровяная  0,72 куб. м, всего лик
видной древесины  0,72 куб. м.
Береза: дровяная  21,55 куб. м, всего лик
видной древесины  21,55 куб. м.
Осина: дровяная  17,75 куб. м, всего лик
видной древесины  17,75 куб. м.
Ольха: дровяная  0,9 куб. м, всего лик
видной древесины  0,9 куб. м.
Итого по лоту  40,92 куб. м древесины.
Стоимость древесины  480 (четыреста
восемьдесят) руб. 72 коп., из которых цена
древесины  400 (четыреста) руб. 60 коп.,
налог на добавленную стоимость по ставке
20%  80,12 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Костромское лесничество, Кос
тромское участковое лесничество (ЗАО СПК
«Инфраструктура АГРО» филиал «Кузнецо
во»), кв. 5 ч. выд. 12, 13, кв. 3 ч. выд. 19.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения 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 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 5.
Контактные телефоны  (4942) 357721,
357791.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 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/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) на
чиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны

сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного сро
ка приема заявок одной заявки 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.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/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
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.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (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.
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.
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Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули
руются действующим законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меропри
ятий, 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 необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской 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
Количество и породный состав древесины:
осина  143 куб. м, из них деловая  43 куб. м
(крупная  33 куб. м, средняя  10 куб. м),
дровяная  100 куб. м; липа  40 куб. м, из них
деловая  17 куб. м (крупная  5 куб. м, сред
няя  10 куб. м, мелкая  2 куб. м), дровяная 
23 куб. м; береза  66 куб. м, из них дело
вая  32 куб. м (крупная  14 куб. м, средняя 
18 куб. м), дровяная  34 куб. м; клен  15 куб. м,
из них дровяная  15 куб. м; дуб  17 куб. м,
из них деловая  3 куб. м (крупная  1 куб. м,
средняя  2 куб. м), дровяная  14 куб. м;
ветла  6 куб. м, из них деловая  3 куб. м
(крупная  3 куб. м), дровяная  3 куб. м;
ясень  8 куб. м, из них деловая  5 куб. м
(крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м), дро
вяная  3 куб. м. Всего 295 куб. м.
Цена древесины  16295 (шестнадцать тысяч
двести девяносто пять) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20%  19554
(девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят че
тыре) руб.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Старожиловский рн, ГКУ РО «Ря
занское лесничество», Старожиловское участ
ковое лесничество, кв. 16 выд. 13, 5.
Рубка лесных насаждений завершена.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49151) 21430
(доб. 242) (лицо, использующее лес и лес
ной участок: ООО Газпром трансгаз Москва»),
(4912) 377308 (ГКУ РО «Рязанское лесни
чество»). Древесина продается на основа
нии сведений Министерства природополь
зования Рязанской области о реализации
древесины от 25 июля 2019 г. № АС/98516.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: береза  7 куб. м, из них деловая  1 куб. м
(средняя  1 куб. м), дровяная  6 куб. м;
сосна  15 куб. м, из них деловая  3 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  2 куб. м), дровя
ная  12 куб. м. Всего 22 куб. м.
Цена древесины  1233 (одна тысяча две
сти тридцать три) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20%  1479
(одна тысяча четыреста семьдесят девять) руб.
60 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Шиловский рн, ГКУ РО «Шилов
ское лесничество», Северное участковое
лесничество, СПК «Борки», кв. 1 выд. 16,
Центральное участковое лесничество СПК
«Доброволец», кв. 9 выд. 1, 2.
Рубка лесных насаждений завершена.

Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (49142) 40440
(ГКУ РО Шиловское участковое лесничество),
8 920 6340041 (лицо, использующее лес
и лесной участок: ООО «Газпром инвест»).
Древесина продается на основании све
дений Министерства природопользования
Рязанской области о реализации древесины
от 16 января 2020 г. № АС/9295.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  2,61 куб. м; ясень  12,53 куб. м;
клен  7,73 куб. м; сосна  3,58 куб. м; бере
за  7,45 куб. м; липа  14,71 куб. м. Всего
48,61 куб. м ликвидной древесины. Дре
весина в хлыстах. Примерный выход дело
вой  15%.
Цена древесины  6565 (шесть тысяч пять
сот шестьдесят пять) руб. 50 коп., без учета
НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20%  7878
(семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб.
60 коп.
Место нахождения древесины: Ефремов
ское лесничество, Октябрьское участковое
лесничество, Ефремовская дача, кв. (выд.):
19 (19, 21, 23, 24, 34), 20 (1, 2, 4, 5, 6, 8, 11),
площадь  2,4 га, кадастровые номера:
71:27:000000:7337, 71:27:020206:1052, 71:27:
020206:1053.
Рубка лесных насаждений завершена
31 декабря 2019 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (48741) 41266,
(48741) 41340 (ГУ ТО «Плавское лесни
чество» Ефремовский отдел). Древесина
продается на основании сведений Мини
стерства природных ресурсов и экологии
Тульской области о реализации древесины
от 10 января 2020 г. № 2415/76.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: береза  111,5 куб. м; дуб  1,2 куб. м;
липа  11,1 куб. м; осина  33,6 куб. м. Всего
157,4 куб. м ликвидной древесины. Дре
весина в хлыстах. Примерный выход дело
вой  44%.
Цена древесины  14460 (четырнадцать
тысяч четыреста шестьдесят) руб., без уче
та НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20%  17352
(семнадцать тысяч триста пятьдесят два) руб.
Место нахождения древесины: Одоевское
лесничество, Дубенское участковое лесни

чество, Дубенская дача, кв. (выд.): 3 (21, 22),
5 (12), 6 (9, 10, 12), 8 (1, 11, 13, 14), 10 (6),
площадь  0,96 га.
Рубка лесных насаждений завершена
3 февраля 2020 г.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (48736) 41976
(ГУ ТО «Белевское лесничество» Одоев
ский отдел). Древесина продается на осно
вании сведений Министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области
о реализации древесины от 24 января 2020 г.
№ 2415/574.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: дуб низкоствольный  121 куб. м; клен 
20 куб. м; береза  207 куб. м; осина  41 куб. м;
липа  342 куб. м. Всего 731 куб. м ликвид
ной древесины. Древесина в хлыстах. При
мерный выход деловой  26%.
Цена древесины  140276 (сто сорок тысяч
двести семьдесят шесть) руб., без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
168331 (сто шестьдесят восемь тысяч триста
тридцать один) руб. 20 коп.
Место нахождения древесины: Тульское
лесничество, Беломутовское участковое лес
ничество, Беломутовская дача, кв. 6 ч. выд. 9,
кв. 11 ч. выд. 4, 5, кв. 15 ч. выд. 4, 5, 6, 8, 13, 16;
площадь  3,457 га, кадастровые номера:
71:14:040101:598 (часть), 71:14:040101:448
(часть).
Рубка лесных насаждений завершена
9 января 2020 г.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (4872) 418910
(ГУ ТО «Тульское лесничество»). Древеси
на продается на основании сведений Ми
нистерства природных ресурсов и экологии
Тульской области о реализации древесины
от 27 декабря 2019 г. № 240115/11317.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  139 куб. м; ель  10 куб. м; дуб 
43 куб. м; береза  128 куб. м; липа  102 куб. м;
осина  73 куб. м. Всего 495 куб. м ликвид
ной древесины. Древесина в хлыстах. При
мерный выход деловой  50%.
Цена древесины  94247 (девяносто че
тыре тысячи двести сорок семь) руб. 70 коп.,
без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20%  113097
(сто тринадцать тысяч девяносто семь) руб.
24 коп.
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Место нахождения древесины: Алексин
ское лесничество, Сотинское участковое лес
ничество, Сотинская дача, кв. 4 выд. 9, 11,
13, 14, 15, 20, 25 (площадь  0,43 га); кв. 13
выд. 1, 6, 7 (площадь  0,16 га); кв. 17 выд. 3,
6, 7 (площадь  0,21 га); кв. 18 выд. 2, 6 (пло
щадь  0,18 га); кв. 22 выд. 1, 2 (площадь 
0,31 га); кв. 31 выд. 5, 6 (площадь  0,07 га);
кв. 32 выд. 1 (площадь  0,05 га); кв. 35
выд. 3, 6, 7, 9 (площадь  0,23 га); кв. 36
выд. 4 (площадь  0,14 га); кв. 46 выд. 8
(площадь  0,14 га); кв. 51 выд. 4, 5, 8, 9
(площадь  0,24 га); кв. 55 выд. 4, 6, 9 (пло
щадь  0,12 га). Общая площадь  2,28 га.
Срок завершения рубки лесных насаж
дений 30 июля 2019 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (48753) 60259
(ГУ ТО «Алексинское лесничество»). Дре
весина продается на основании сведений
Министерства природных ресурсов и эко
логии Тульской области от 18 июля 2019 г.
№ 240115/5688.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  260 куб. м, из них деловая 
252 куб. м (крупная  139 куб. м, средняя 
100 куб. м, мелкая  13 куб. м), дровяная 
8 куб. м; ель  167 куб. м, из них деловая 
139 куб. м (крупная  43 куб. м, средняя 
72 куб. м, мелкая  24 куб. м), дровяная 
28 куб. м; береза  10 куб. м, из них дело
вая  4 куб. м (средняя  4 куб. м), дровяная 
6 куб. м. Всего 437 куб. м.
Цена древесины  234504 (двести три
дцать четыре тысячи пятьсот четыре) руб.,
без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
281404 (двести восемьдесят одна тысяча
четыреста четыре) руб. 80 коп.
Место нахождения древесины: Рязанская
обл., Клепиковский рн, Тумское лесниче
ство, Киряевское участковое лесничество,
кв. 76 выд. 17, 19, кв. 77 выд. 13; Клепиков
ское лесничество, Оськинское участковое
лесничество кв. 88, выд. 13, 14, 17.
Рубка лесных насаждений завершена
30 апреля 2020 г.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  8 915 6274716
(доб. 242) (лицо, использующее лес и лес
ной участок: Клепиковский РЭС филиал
«Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и При
волжья»), (49142) 24140 (ГКУ РО «Кле
пиковское лесничество»), (49142) 40440
(ГКУ РО «Тумское лесничество»). Древеси
на продается на основании сведений Ми
нистерства природопользования Рязанской
области о реализации древесины от 13 ап
реля 2020 г. № НИ/94024.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
сосна  87 куб. м, из них деловая  84 куб. м
(крупная  55 куб. м, средняя  25 куб. м,
мелкая  4 куб. м), дровяная  3 куб. м; бе
реза  102 куб. м, из них дровяная  2 куб. м.
Всего 89 куб. м.
Цена древесины  56536 (пятьдесят шесть
тысяч пятьсот тридцать шесть) руб., без уче
та НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
67843 (шестьдесят семь тысяч восемьсот
сорок три) руб. 20 коп.
Место нахождения древесины: Рязан
ская обл., Клепиковский рн, Клепиковское

лесничество, Колесниковское участковое
лесничество, кв. 105 выд. 10.
Рубка лесных насаждений завершена
30 апреля 2020 г.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  8 915 6274716
(доб. 242) (лицо, использующее лес и лес
ной участок: Клепиковский РЭС филиал
«Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и При
волжья»), (49142) 24140 (ГКУ РО «Кле
пиковское лесничество»). Древесина про
дается на основании сведений Министер
ства природопользования Рязанской обла
сти о реализации древесины от 10 апреля
2020 г. № НИ/93964.
Лот № 9
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  3 куб. м; дуб  31 куб. м; клен 
30 куб. м; липа  194 куб. м; береза  65 куб. м;
осина  35 куб. м. Всего 358 куб. м ликвид
ной древесины. Древесина в хлыстах. При
мерный выход деловой  48%.
Цена древесины  92984 (девяносто две
тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб.,
без учета НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
111580 (сто одиннадцать тысяч пятьсот во
семьдесят) руб. 80 коп.
Место нахождения древесины: Веневское
лесничество, Карницкое участковое лесни
чество, Веневская дача, кв. (выд.) 130 (1),
132 (2), 133 (1), 136 (12), 137 (1), 138 (3), 139
(12), 140 (1), площадь  2,51 га.
Рубка лесных насаждений завершена
25 апреля 2020 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (48745) 22207
(ГУ ТО «Тульское лесничество»). Древесина
продается на основании сведений Мини
стерства природных ресурсов и экологии
Тульской области от 7 мая 2020 г. № 2415/
4254.
Лот № 10
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  255 куб. м; ясень  6 куб. м; клен 
83 куб. м; липа  240 куб. м; береза  93 куб. м;
осина  56 куб. м. Всего 733 куб. м ликвид
ной древесины. Древесина в хлыстах. При
мерный выход деловой  34%.
Цена древесины  363900 (триста шесть
десят три тысячи девятьсот) руб., без уче
та НДС.*
Цена древесины с учетом НДС 20% 
436680 (четыреста тридцать шесть тысяч
шестьсот восемьдесят) руб.
Место нахождения древесины: Веневское
лесничество, Карницкое участковое лесни
чество, Веневская дача, кв. (выд.) 119 (6),
120 (7), 123 (9), 124 (3), 125 (4), 127 (10), 128
(10), 129 (45), 213 (6), площадь  3,45 га.
Рубка лесных насаждений завершена
25 апреля 2020 г.
Наличие подъездных путей  имеются грун
товые дороги.
Контактный телефон для связи с ответствен
ным лицом для осмотра  (48745) 22207
(ГУ ТО «Тульское лесничество»). Древеси
на продается на основании сведений Ми
нистерства природных ресурсов и экологии
Тульской области от 7 мая 2020 г. № 2415/
4258.
ByaИнформацию о наличии подъездных
путей или дорог к месту нахождения древе
сины следует узнавать у ответственного лица.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: озна
комление с качеством древесины осуществ
ляется самостоятельно; самовывоз.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзер
жинского, д. 14Б, каб. 52 (по предваритель
ной записи). Заявка может быть направлена
почтой или вручена продавцу под расписку.
Контактные телефоны  (4912) 926471.
Дата начала приема заявок на приоб=
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при=
обретение древесины  28 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu71.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu71.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления о при
знании покупателем представляет продавцу
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи подписывает его.
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.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Тульской области (МТУ Росиму
щества в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, л/с 05661А19900);
ИНН 7106510491;
КПП 710601001;
р/с 40302810445251002264;
Отделение Тула;
БИК 047003001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется 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 постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации
и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме».
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, 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 необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.
* В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Российской
Федерации государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего
государственную казну Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имуще
ства с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче)
указанного имущества.
Покупатели уплачивают сумму НДС от предложенной им цены за приобретаемое имущество в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской 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 № 47
а) Количество и породный состав древе
сины: ель, пихта: деловая  148 куб. м; дро
вяная  67 куб. м; береза: деловая  178 куб. м;
дровяная  138 куб. м; осина: деловая  1 куб. м;
дровяная  100,18 куб. м. Всего древесины:
деловая  327 куб. м, дровяная  305,18 куб. м.
б) Цена древесины  32054,07 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Ле
бяжское сельское участковое лесничество
СПК «Боровковский», кв. 2 выд. 18, 19, кв. 3
выд. 21, 33, кв. 5 выд. 11, 1618, кадастро
вый номер лесного участка 43:15:000000:177;
ОПХ «им. 24 Партсъезда», кв. 6 выд. 36, 8,
10, 15, 16, 19, 24, 50, кв. 7 выд. 2, кадастро
вый номер лесного участка 43:15:000000:191;
Яранское лесничество, Салобелякское сель
ское участковое лесничество, кв. 27 выд. 64,
65, кадастровый номер лесного участка 43:39:
000000:758; кв. 9 выд. 13, 14, 22, кадастровый
номер лесного участка 43:39:000000:907;
Яранское сельское участковое лесничество,
кв. 71 выд. 4, 5, 6, кадастровый номер лес
ного участка 43:00:000000:1367; Суводское
лесничество, Пижанское сельское участко
вое лесничество, кв. 42 выд. 19, кв. 45 выд. 8,
9, кв. 90 выд. 1, кадастровый номер лесного
участка 43:31:000000:403; Мокинское участ
ковое лесничество, кв. 61 выд. 5153, кадаст
ровый номер лесного участка 43:31:000000:274;
Советское сельское участковое лесничество,
кв. 79 выд. 5, 8, 9, кадастровый номер лес
ного участка 43:31:000000:419; Советское
сельское участковое лесничество, кв. 63
выд. 13, 16, кв. 64 выд. 1, кадастровый номер
лесного участка 43:31:000000:441; Яранское
лесничество, Салобелякское сельское участ
ковое лесничество, кв. 6 выд. 40, кв. 12 выд. 40,
кадастровый номер лесного участка 43:39:
000000:899; Суводское лесничество, Совет
ское сельское участковое лесничество, кв. 62
выд. 4, 8, кадастровый номер лесного участ
ка 43:31:000000:439.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 октября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г. в 10:00 по местному вре
мени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  11 июня 2020 г. в 16:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.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:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
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:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата определения участников аукцио=
на  16 июня 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
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Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  17 июня
2020 г. в 10:00 по местному времени на сай
те электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет 6411
(шесть тысяч четыреста одиннадцать) руб.

Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru, на официальном сайте тор
гов www.torgi.gov.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сооб
щение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской 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 № 55
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  2,49 куб. м; дровя
ная  0,10 куб. м; ель; деловая  150,45 куб. м;
дровяная  84,55 куб. м; береза: дровяная 
35,02 куб. м.; осина: дровяная  21,80 куб. м.
Всего древесины: деловая  152,94 куб. м,
дровяная  141,47 куб. м.
б) Цена древесины  12197,30 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Куменское лесничество, Мурин
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 64,
27, 34, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:421; Унинское лесничество,
Хорошевское сельское, колхоз «Аврора»
участковое лесничество, кв. 16 выд. 37, 13, 14,
кадастровый номер лесного участка 43:04:
000000:180; колхоз «Богородский» участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 7, 70, 71, 73,
кв. 16 выд. 15, 19, кадастровый номер лесного
участка 43:04:000000:196; Зуевское лесни
чество, Богородское участковое лесничество,
кв. 27, выд. 10, 14, 28, 12, 34, 36, кадастровый
номер лесного участка 43:04:000000:191.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г. в 10:00 по местному вре
мени.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  11 июня 2020 г. в 16:00 по местному
времени.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu18.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», на офи
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.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:
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
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:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально

го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата определения участников аукцио=
на  16 июня 2020 г. в 10:00 по местному
времени.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.
Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  17 июня
2020 г. в 10:00 по местному времени на сай
те электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 (пятьсот) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет 6411
(шесть тысяч четыреста одиннадцать) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации, разме
щенной на официальном подсайте Межреги
онального территориального управления
www.tu18.rosim.ru, на официальном сайте тор
гов www.torgi.gov.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки www.rtstender.ru.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сооб
щение об аукционе по продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской 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
Основание проведения продажи  рас
поряжение от 8 мая 2020 г. № 18467р
«О проведении мероприятий по продаже
на аукционе древесины, которая получена
при использовании лесов», в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации и утверждении условий продажи.
Форма продажи  аукцион в электронной
форме с открытой формой подачи предло
жений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  17 куб. м, в т. ч. деловая 16 куб. м,
сосна  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м,
береза  16 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м,
осина  18 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м,
дуб  15 куб. м, липа  1 куб. м, в т. ч. дело
вая  1 куб. м.
Цена древесины 15241,64 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  3048,33 руб.
Шаг аукциона  760 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Киясовское лесничество, кв. 6
(выд. 6), кв. 4 (выд. 18), кв. 142 (выд. 28).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 февраля 2020 г.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  20 куб. м, в т. ч. деловая  19 куб. м,
сосна  13 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м,
береза  10 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
осина  25 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м,
дуб  11 куб. м, пихта  2 куб. м, в т. ч. дело
вая  2 куб. м.
Цена древесины  18994,10 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  3798,82 руб.
Шаг аукциона  940 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Киясовское лесничество, кв. 4
(выд. 18), кв. 8 (выд. 33), кв. 12 (выд. 12).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 февраля 2020 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: ель  16 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м,
пихта  6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м,
береза  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
сосна  89 куб. м, в т. ч. деловая  86 куб. м.
Цена древесины  59178,86 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  11835,77 руб.
Шаг аукциона  2900 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Шарканское лесничество, кв. 283
(выд. 35), 282 (выд. 31).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 декабря 2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: ель  6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м,
сосна  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,

береза  6 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
осина  3 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м.
Цена древесины  4120,70 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  824,14 руб.
Шаг аукциона  200 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Воткинское лесничество, кв. 194
(выд. 6, 10) Березовского участкового лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 октября 2019 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: ель  27 куб. м, в т. ч. деловая  27 куб. м,
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
береза  4 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м,
осина  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м, пих
та  3 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м, липа 
8 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м, дуб  1 куб. м.
Цена древесины  21449,22 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  4289,84 руб.
Шаг аукциона  1000 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Киясовское лесничество, кв. 11
(выд. 12), кв. 8 (выд. 12).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  21 февраля 2020 г.
Лот № 7
Количество и породный состав древесины:
ель  190 куб. м, в т. ч. деловая  188 куб. м,
сосна  6 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м,
береза  200 куб. м, в т. ч. деловая  157 куб. м,
осина  54 куб. м, в т. ч. деловая  38 куб. м.
Цена древесины  121398,22 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  24279,64 руб.
Шаг аукциона  6000 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Дебесское лесничество, кв. 23
(ч. выд. 2, 3, 4, 6, 8, 9), кв. 170 (ч. выд. 20)
Дебесского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 февраля 2020 г.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины:
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.

Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Информационным сообщени
ем, по адресу торговой электронной пло
щадки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Место подачи (приема) заявок  на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  15 июня 2020 г.
Дата и место определения участников
аукциона  17 июня 2020 г. на сайте элек
тронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Дата, время и место проведения аук=
циона  18 июня 2020 г. в 10:00 по местному
времени (Удмуртская Республика) на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Прием заявок и прилагаемых к ним доку
ментов начинается с даты и времени, ука
занных в настоящем информационном со
общении о проведении аукциона в элект
ронной форме по продаже древесины, осу
ществляется в сроки, установленные в ин
формационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми, поданные с нарушением установленно
го срока, на электронной площадке не реги
стрируются.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку.
Перечень документов представляемых
участниками торгов документов и требова
ния к их оформлению
Одновременно с заявкой на участие в аук
ционе Претенденты представляют следую
щие документы в форме электронных доку
ментов либо электронных образов докумен
тов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронноцифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной
подписью:
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных до
кументов (копия устава, копия протокола
или решения о создании юридического
лица, копия свидетельства о внесении за
писи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о по
становке на учет в налоговом органе);
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копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукцио
не выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридичес
кого лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенно
сти.
физические лица представляют:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа.
индивидуальные предприниматели:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа;
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукционе
выписку из единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Указанные документы (в т. ч. копии доку
ментов) в части их оформления, завере
ния и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационно
го сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в фор
ме электронных документов, направлены
от имени соответственно претендента, уча
стника, продавца либо оператора электрон
ной площадки и отправитель несет ответ
ственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информа
ционном сообщении, или оформление ука
занных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту
в участии в аукционе является исчерпыва
ющим.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона

заключают договор куплипродажи в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации. При уклонении (отказе) побе
дителя от заключения в указанный срок до
говора куплипродажи задаток ему не воз
вращается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора купли
продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата древесины поку
пателем производится в порядке и сроки,
установленные договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
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.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации по следующим реквизитам:
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.
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), без учета НДС, объявленном
на ________________ г.
Задаток (без НДС) должен быть перечис
лен не позднее последнего дня приема зая
вок, а именно 15 июня 2020 г. и поступить
на счет продавца не позднее 16 июня 2020 г.
Задаток вносится единым платежом.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины в элект
ронной форме проводится с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества
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».
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информа
ционном сообщении о проведении аукци
она, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на ве
личину, равную либо кратную величине шага
аукциона.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается зая
вить о приобретении имущества по началь
ной цене продажи древесины.
В случае если в течение указанного време
ни поступило предложение о начальной цене
продажи имущества, то время для представ
ления следующих предложений об увели
ченной на шаг аукциона начальной цены

продажи древесины продлевается на 30 ми
нут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение
30 минут после представления последнего
предложения о цене древесины следующее
предложение не поступило, аукцион с по
мощью программноаппаратных средств
электронной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной цене продажи древесины, аук
цион с помощью программноаппаратных
средств электронной площадки завершает
ся. В этом случае временем окончания пред
ставления предложений о цене древесины
является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
древесины.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в фор
ме электронного документа в течение одного
часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершен
ной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи древесины.
Аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;
принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не сделал предло
жение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несосто
явшимся оформляется протоколом.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
Продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация, указан
ная в извещении опубликованы продавцом
на основании письма Министерства лесно
го хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственность
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанных в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской 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
Основание проведения продажи  рас
поряжение от 8 мая 2020 г. № 18471р
«О проведении мероприятий по продаже
на аукционе древесины, которая получена
при использовании лесов», в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации и утверждении условий продажи.
Форма продажи  аукцион в электронной
форме с открытой формой подачи предло
жений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  101 куб. м, в т. ч. деловая  89 куб. м,
пихта  18 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м,
сосна  8 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м,
береза  158 куб. м, в т. ч. деловая  134 куб. м,
осина  16 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м.
Цена древесины  41 114,56 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  8222,91 руб.
Шаг аукциона  2000 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Селтинское лесничество, кв. 63
(ч. выд. 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 36), кв. 64
(ч. выд. 7, 9, 10, 11, 12), кв. 85 (ч. выд. 14, 17, 18).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  4 марта 2020 г.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины:
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Информационным сообщени
ем, по адресу торговой электронной пло
щадки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Место подачи (приема) заявок  на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г.

Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  8 июня 2020 г.
Дата и место определения участников
аукциона  10 июня 2020 г. на сайте элек
тронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Дата, время и место проведения аук=
циона  15 июня 2020 г. в 12:00 по местному
времени (Удмуртская Республика) на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Прием заявок и прилагаемых к ним доку
ментов начинается с даты и времени, ука
занных в настоящем информационном со
общении о проведении аукциона в элект
ронной форме по продаже древесины, осу
ществляется в сроки, установленные в ин
формационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми, поданные с нарушением установленно
го срока, на электронной площадке не реги
стрируются.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку.
Перечень документов представляемых
участниками торгов документов и требова
ния к их оформлению
Одновременно с заявкой на участие в аук
ционе Претенденты представляют следую
щие документы в форме электронных доку
ментов либо электронных образов докумен
тов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронноцифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной
подписью:
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных до
кументов (копия устава, копия протокола
или решения о создании юридического
лица, копия свидетельства о внесении за
писи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о по
становке на учет в налоговом органе);
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукцио
не выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности.
физические лица представляют:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа.

индивидуальные предприниматели:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа;
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукционе
выписку из единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Указанные документы (в т. ч. копии доку
ментов) в части их оформления, завере
ния и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационно
го сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в фор
ме электронных документов, направлены
от имени соответственно претендента, участ
ника, продавца либо оператора электрон
ной площадки и отправитель несет ответ
ственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информа
ционном сообщении, или оформление ука
занных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту
в участии в аукционе является исчерпыва
ющим.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона
заключают договор куплипродажи в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации. При уклонении (отказе) побе
дителя от заключения в указанный срок до
говора куплипродажи задаток ему не воз
вращается, а победитель утрачивает право
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на заключение указанного договора купли
продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата древесины поку
пателем производится в порядке и сроки,
установленные договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
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.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации по следующим реквизитам:
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.
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), без учета НДС, объявленном
на ________________ г.
Задаток (без НДС) должен быть перечис
лен не позднее последнего дня приема зая
вок, а именно 8 июня 2020 г. и поступить
на счет продавца не позднее 9 июня 2020 г.
Задаток вносится единым платежом.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины в элект
ронной форме проводится с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества
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».
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с пунктом 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информа
ционном сообщении о проведении аукци
она, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на ве
личину, равную либо кратную величине шага
аукциона.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается зая
вить о приобретении имущества по началь
ной цене продажи древесины.
В случае если в течение указанного време
ни поступило предложение о начальной цене
продажи имущества, то время для представ
ления следующих предложений об увели
ченной на шаг аукциона начальной цены
продажи древесины продлевается на 30 ми
нут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение
30 минут после представления последнего
предложения о цене древесины следующее
предложение не поступило, аукцион с по
мощью программноаппаратных средств
электронной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной цене продажи древесины, аук
цион с помощью программноаппаратных
средств электронной площадки завершает
ся. В этом случае временем окончания пред
ставления предложений о цене древесины
является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
древесины.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие

предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в фор
ме электронного документа в течение одного
часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершен
ной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи древесины.
Аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;
принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не сделал предло
жение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несосто
явшимся оформляется протоколом.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
Продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация, указан
ная в извещении опубликованы продавцом
на основании письма Министерства лесно
го хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственность
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанных в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 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
Основание проведения продажи  распоряжение от 8 мая 2020 г. № 18469р «О проведении мероприятий по продаже на аукционе
древесины, которая получена при использовании лесов», в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации
и утверждении условий продажи.
Форма продажи  аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна  328 куб. м, в т. ч. деловая  321 куб. м, береза  81 куб. м, в т. ч. деловая  66 куб. м.
Цена древесины  182865,32 руб. Цена указана без учета НДС.
Задаток  36573,06 руб.
Шаг аукциона  9000 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская Республика, Яганское лесничество, кв. 92 (выд. 1, 7, 10, 13), участковые лесничества отсуствуют.
Срок завершения рубки лесных насаждений  31 декабря 2019 г.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  имеются лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  имеется.
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Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины:
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Информационным сообщени
ем, по адресу торговой электронной пло
щадки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Место подачи (приема) заявок  на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  8 июня 2020 г.
Дата и место определения участников
аукциона  10 июня 2020 г. на сайте элек
тронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Дата, время и место проведения аук=
циона  15 июня 2020 г. в 10:00 по местному
времени (Удмуртская Республика) на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Прием заявок и прилагаемых к ним доку
ментов начинается с даты и времени, ука
занных в настоящем информационном со
общении о проведении аукциона в элект
ронной форме по продаже древесины, осу
ществляется в сроки, установленные в ин
формационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми, поданные с нарушением установленно
го срока, на электронной площадке не реги
стрируются.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку.
Перечень документов представляемых
участниками торгов документов и требова
ния к их оформлению
Одновременно с заявкой на участие в аук
ционе Претенденты представляют следую
щие документы в форме электронных доку
ментов либо электронных образов докумен
тов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронноцифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной
подписью:
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных до
кументов (копия устава, копия протокола
или решения о создании юридического
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лица, копия свидетельства о внесении за
писи в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о по
становке на учет в налоговом органе);
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукцио
не выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности.
физические лица представляют:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа.
индивидуальные предприниматели:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа;
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукционе
выписку из единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Указанные документы (в т. ч. копии доку
ментов) в части их оформления, завере
ния и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационно
го сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в фор
ме электронных документов, направлены
от имени соответственно претендента, участ
ника, продавца либо оператора электрон
ной площадки и отправитель несет ответ
ственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информа
ционном сообщении, или оформление ука
занных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту
в участии в аукционе является исчерпыва
ющим.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победитель

аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона
заключают договор куплипродажи в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации. При уклонении (отказе) побе
дителя от заключения в указанный срок до
говора куплипродажи задаток ему не воз
вращается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора купли
продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата древесины поку
пателем производится в порядке и сроки,
установленные договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
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.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации по следующим реквизитам:
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.
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), без учета НДС, объявленном
на ________________ г.
Задаток (без НДС) должен быть перечис
лен не позднее последнего дня приема зая
вок, а именно 8 июня 2020 г. и поступить
на счет продавца не позднее 9 июня 2020 г.
Задаток вносится единым платежом.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины в элект
ронной форме проводится с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества
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».
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с пунктом 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информа
ционном сообщении о проведении аукци
она, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на ве
личину, равную либо кратную величине шага
аукциона.
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В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается зая
вить о приобретении имущества по началь
ной цене продажи древесины.
В случае если в течение указанного време
ни поступило предложение о начальной цене
продажи имущества, то время для представ
ления следующих предложений об увели
ченной на шаг аукциона начальной цены
продажи древесины продлевается на 30 ми
нут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение
30 минут после представления последнего
предложения о цене древесины следующее
предложение не поступило, аукцион с по
мощью программноаппаратных средств
электронной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной цене продажи древесины, аук
цион с помощью программноаппаратных
средств электронной площадки завершает
ся. В этом случае временем окончания пред
ставления предложений о цене древесины
является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
древесины.

Подведение итогов аукциона оформляется
протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в фор
ме электронного документа в течение одного
часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершен
ной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи древесины.
Аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;
принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не сделал предло
жение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несосто
явшимся оформляется протоколом.

Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
Продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация, указан
ная в извещении опубликованы продавцом
на основании письма Министерства лесно
го хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственность
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанных в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 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
Основание проведения продажи  рас
поряжение от 8 мая 2020 г. № 18470р
«О проведении мероприятий по продаже
на аукционе древесины, которая получена
при использовании лесов», в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации и утверждении условий продажи.
Форма продажи  аукцион в электронной
форме с открытой формой подачи предло
жений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  114 куб. м, в т. ч. деловая  89 куб. м,
осина  11 куб. м, береза  19 куб. м, в т. ч.
деловая  13 куб. м, ольха серая  12 куб. м.
Цена древесины  35472,72 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  7094,54 руб.
Шаг аукциона  1700 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Игринское лесничество, кв. 99
(выд. 7, 5, 15, 18, 23, 24), кв. 109 (выд. 3, 1, 4)
Зуринского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 декабря 2019 г.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: ель  31 куб. м, в т. ч. деловая  24 куб. м,
сосна  10 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
береза  135 куб. м, в т. ч. деловая  87 куб. м,
осина  172 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м,
липа  83 куб. м, в т. ч. деловая  59 куб. м.
Цена древесины  51624 руб. Цена указа
на без учета НДС.

Задаток  10324,80 руб.
Шаг аукциона  2500 руб.
Местонахождение древесины: Удмурт
ская Республика, Завьяловское лесничество,
кв. 105 (выд. 1, 2, 5, 6), 106 (выд. 1, 2), 104
(выд. 17), 103 (выд. 18), 102 (выд. 19) За
речного участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 февраля 2020 г.
Лот № 8
Количество и породный состав древесины:
ель  159 куб. м, в т. ч. деловая  122 куб. м,
пихта  8 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м,
береза  107 куб. м, в т. ч. деловая  57 куб. м,
осина  26 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м,
липа 247 куб. м, в т. ч. деловая  141 куб. м.
Цена древесины  106119,72 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  21223,94 руб.
Шаг аукциона  5300 руб.
Местонахождение древесины: Удмурт
ская Республика, Завьяловское лесничество,
кв. 44 (выд. 26), 28 (выд. 20) Люкшудьин
ского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 февраля 2020 г.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: ель  79 куб. м, в т. ч. деловая  63 куб. м,
пихта  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
сосна  17 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м,
береза  168 куб. м, в т. ч. деловая  84 куб. м,
осина  58 куб. м, в т. ч. деловая  32 куб. м,
липа  187 куб. м, в т. ч. деловая  99 куб. м.

Цена древесины  87021,10 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  17404,22 руб.
Шаг аукциона  4300 руб.
Местонахождение древесины: Удмурт
ская Республика, Завьяловское лесничество,
кв. 93 (выд. 1), 92 (выд. 9), 61 (выд. 28)
Подшиваловского участкового лесничества
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  6 февраля 2020 г.
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: ель  11 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
осина  33 куб. м, в т. ч. деловая  26 куб. м,
береза  38 куб. м, в т. ч. деловая  27 куб. м,
сосна  5 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
липа  22 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м.
Цена древесины  20308,32 руб. Цена ука
зана без учета НДС.
Задаток  4061,66 руб.
Шаг аукциона  1000 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Воткинское лесничество, кв. 174
(выд. 47, 48, 55), 187 (выд. 1, 2) Березов
ского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 января 2020 г.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
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и об итогах торгов по продаже древесины:
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Информационным сообщени
ем, по адресу торговой электронной пло
щадки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Место подачи (приема) заявок  на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  15 июня 2020 г.
Дата и место определения участников
аукциона  17 июня 2020 г. на сайте элек
тронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Дата, время и место проведения аук=
циона  19 июня 2020 г. в 10:00 по местному
времени (Удмуртская Республика) на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Прием заявок и прилагаемых к ним доку
ментов начинается с даты и времени, ука
занных в настоящем информационном со
общении о проведении аукциона в элект
ронной форме по продаже древесины, осу
ществляется в сроки, установленные в ин
формационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми, поданные с нарушением установленно
го срока, на электронной площадке не реги
стрируются.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку.
Перечень документов представляемых
участниками торгов документов и требова
ния к их оформлению.
Одновременно с заявкой на участие в аук
ционе претенденты представляют следующие
документы в форме электронных докумен
тов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, пре
образованных в электронноцифровую фор
му путем сканирования с сохранением их рек
визитов), заверенных электронной подписью:
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных до
кументов (копия устава, копия протокола
или решения о создании юридического лица,
копия свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке
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на учет в налоговом органе);
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукцио
не выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен
ности.
физические лица представляют:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа.
индивидуальные предприниматели:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа;
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукционе
выписку из единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Указанные документы (в т. ч. копии доку
ментов) в части их оформления, завере
ния и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационно
го сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в фор
ме электронных документов, направлены
от имени соответственно претендента, участ
ника, продавца либо оператора электрон
ной площадки и отправитель несет ответ
ственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информа
ционном сообщении, или оформление ука
занных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту
в участии в аукционе является исчерпыва
ющим.
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих

дней с даты подведения итогов аукциона
заключают договор куплипродажи в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации. При уклонении (отказе) побе
дителя от заключения в указанный срок до
говора куплипродажи задаток ему не воз
вращается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора купли
продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата древесины поку
пателем производится в порядке и сроки,
установленные договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
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.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации по следующим реквизитам:
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.
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), без учета НДС, объявленном
на ________________ г.
Задаток (без НДС) должен быть перечис
лен не позднее последнего дня приема зая
вок, а именно 15 июня 2020 г. и поступить
на счет продавца не позднее 16 июня 2020 г.
Задаток вносится единым платежом.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины в элект
ронной форме проводится с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества
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».
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с пунктом 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информа
ционном сообщении о проведении аукци
она, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на ве
личину, равную либо кратную величине шага
аукциона.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается заявить
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о приобретении имущества по начальной
цене продажи древесины.
В случае если в течение указанного време
ни поступило предложение о начальной цене
продажи имущества, то время для представ
ления следующих предложений об увели
ченной на шаг аукциона начальной цены
продажи древесины продлевается на 30 ми
нут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение
30 минут после представления последнего
предложения о цене древесины следующее
предложение не поступило, аукцион с по
мощью программноаппаратных средств
электронной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной цене продажи древесины, аук
цион с помощью программноаппаратных
средств электронной площадки завершает
ся. В этом случае временем окончания пред
ставления предложений о цене древесины
является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
древесины.
Подведение итогов аукциона оформляется
протоколом об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в фор
ме электронного документа в течение одного
часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершен
ной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи древесины.
Аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;
принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не сделал предло
жение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несосто
явшимся оформляется протоколом.

Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
Продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация, указан
ная в извещении опубликованы продавцом
на основании письма Министерства лесно
го хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственность
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанных в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в 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 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
Основание проведения продажи  рас
поряжение от 8 мая 2020 г. № 18481р
«О проведении мероприятий по продаже
на аукционе древесины, которая получена
при использовании лесов», в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации и утверждении условий продажи.
Форма продажи  аукцион в электронной
форме с открытой формой подачи предло
жений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  152 куб. м, в т. ч. деловая  137 куб. м,
пихта  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
береза  341 куб. м, в т. ч. деловая  269 куб. м,
осина  26 куб. м, в т. ч. деловая  16 куб. м,
липа  63 куб. м, в т. ч. деловая  53 куб. м.
Цена древесины  126521 руб. 44 руб. Цена
указана без учета НДС.
Задаток  25304,29 руб.
Шаг аукциона  6300 руб.
Местонахождение древесины: Удмуртская
Республика, Игринское лесничество, кв. 67
(ч. выд. 37), кв. 68 (ч. выд. 28), кв. 90
(ч. выд. 9,17), кв. 96 (ч. выд. 25, 26, 27, 28,
29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40), кв. 97
(ч. выд. 4, 5, 8).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  4 марта 2020 г.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,

и об итогах торгов по продаже древесины:
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
Место, сроки и форма подачи заявки на
участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Для участия в аукционе претендент дол
жен пройти регистрацию на сайте электрон
ной площадки «РТСтендер» www.rts
tender.ru. Регистрация на электронной пло
щадке проводится в соответствии с Регла
ментом электронной площадки.
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц час
ти электронной площадки, с приложением
электронных образов документов, преду
смотренных Информационным сообщени
ем, по адресу торговой электронной пло
щадки ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Место подачи (приема) заявок  на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Подача заявок осуществляется круглосу
точно.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси=
ны  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на учас=
тие в аукционе по приобретению древе=
сины  8 июня 2020 г.
Дата и место определения участников
аукциона  10 июня 2020 г. на сайте элек
тронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.

Дата, время и место проведения аук=
циона  15 июня 2020 г. в 14:00 по местному
времени (Удмуртская Республика) на сайте
электронной площадки ООО «РТСтендер»
www.rtstender.ru.
Прием заявок и прилагаемых к ним доку
ментов начинается с даты и времени, ука
занных в настоящем информационном со
общении о проведении аукциона в элект
ронной форме по продаже древесины, осу
ществляется в сроки, установленные в ин
формационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документа
ми, поданные с нарушением установленно
го срока, на электронной площадке не реги
стрируются.
Претендент вправе не позднее дня окон
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заяв
ки на электронную площадку.
Перечень документов представляемых
участниками торгов документов и требова
ния к их оформлению
Одновременно с заявкой на участие в аук
ционе претенденты представляют следующие
документы в форме электронных документов
либо электронных образов документов (до
кументов на бумажном носителе, преобра
зованных в электронноцифровую форму пу
тем сканирования с сохранением их рекви
зитов), заверенных электронной подписью:
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных до
кументов (копия устава, копия протокола
или решения о создании юридического лица,
копия свидетельства о внесении записи
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в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе);
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукцио
не выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ
ствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
физические лица представляют:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа.
индивидуальные предприниматели:
копию паспорта (23 страницы, страницу
с отметкой о месте жительства) или заме
няющего его документа;
копию полученной не ранее чем за месяц
до даты подачи заявки на участие в аукционе
выписку из единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей.
В случае если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверен
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установлен
ном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди
ческого лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Указанные документы (в т. ч. копии доку
ментов) в части их оформления, завере
ния и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационно
го сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в фор
ме электронных документов, направлены
от имени соответственно претендента, участ
ника, продавца либо оператора электрон
ной площадки и отправитель несет ответ
ственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.
Претендент не допускается к участию в аук
ционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информа
ционном сообщении, или оформление ука
занных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей
ствий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счета, указанные
в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту
в участии в аукционе является исчерпыва
ющим.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона
заключают договор куплипродажи в соот

№ 34 май 2020 г.
ветствии с законодательством Российской
Федерации. При уклонении (отказе) побе
дителя от заключения в указанный срок до
говора куплипродажи задаток ему не воз
вращается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора купли
продажи. Результаты аукциона аннулиру
ются продавцом. Оплата древесины поку
пателем производится в порядке и сроки,
установленные договором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
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.
Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации по следующим реквизитам:
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.
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот №__), без учета НДС, объявленном
на ________________ г.
Задаток (без НДС) должен быть перечис
лен не позднее последнего дня приема зая
вок, а именно 8 июня 2020 г. и поступить
на счет продавца не позднее 9 июня 2020 г.
Задаток вносится единым платежом.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины в элект
ронной форме проводится с открытой фор
мой подачи предложений о цене имущества
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».
Начальная цена аукциона устанавливается
в соответствии с пунктом 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Процедура аукциона проводится в день
и время, указанные в настоящем информа
ционном сообщении о проведении аукци
она, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на ве
личину, равную либо кратную величине шага
аукциона.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона в электрон
ной форме участникам предлагается зая
вить о приобретении имущества по началь
ной цене продажи древесины.
В случае если в течение указанного време
ни поступило предложение о начальной цене
продажи имущества, то время для представ

ления следующих предложений об увели
ченной на шаг аукциона начальной цены
продажи древесины продлевается на 30 ми
нут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение
30 минут после представления последнего
предложения о цене древесины следующее
предложение не поступило, аукцион с по
мощью программноаппаратных средств
электронной площадки завершается.
В случае если в течение указанного вре
мени не поступило ни одного предложения
о начальной цене продажи древесины, аук
цион с помощью программноаппаратных
средств электронной площадки завершает
ся. В этом случае временем окончания пред
ставления предложений о цене древесины
является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену
древесины.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену древесины, предложенную победите
лем, и удостоверяющий право победителя
на заключение договора куплипродажи
древесины или фиксирующий отсутствие
предложений о начальной цене продажи
древесины, подписывается продавцом в фор
ме электронного документа в течение одного
часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершен
ной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона
Протокол об итогах аукциона является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи древесины.
Аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
не было подано ни одной заявки на учас
тие либо ни один из претендентов не при
знан участником;
принято решение о признании только од
ного претендента участником;
ни один из участников не сделал предло
жение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несосто
явшимся оформляется протоколом.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
Продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении де
нежных средств в размере и сроки, указан
ные в договоре куплипродажи.
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможности
ознакомления, свободном доступе к местам
складирования и иная информация, указан
ная в извещении опубликованы продавцом
на основании письма Министерства лесно
го хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственность
за актуальность, полноту и достоверность
информации, указанных в письмах (уве
домлениях) Министерства лесного хозяй
ства Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 28/1. Нежилое здание и земель
ный участок в составе одного лота. Обреме
нение: арест, должник: Вавилова Н.В. (уве
домление № 611 от 31 марта 2020 г.).
Нежилое здание сельской администрации,
Кировская обл., Даровской рн, дер. Бобро
вы, ул. Набережная, д. 9; общая площадь 
61,3 кв. м; кадастровый номер 43:08:310233:19;
количество этажей, в т. ч. подземных  1;
материал стен: рубленые; год заверше
ния строительства  1971; вид права: соб
ственность.
Земельный участок, категория земель: зем
ли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: размещение здания сельской ад
министрации; общая площадь  600 кв. м;
кадастровый номер 43:08:310236:150; вид
права: собственность. Местоположение:
Кировская обл., Даровской рн, дер. Бобровы.
Начальная цена  170000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  51000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/2. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на квартиру по адресу:
Кировская обл., Верхошижемский рн,
пгт Верхошижемье, ул. Профсоюзная, д. 2,
кв. 1, назначение объекта: жилое помеще
ние; общая площадь  39,7 кв. м; кадастро
вый номер 43:06:310121:713; этаж  1; вид
права: долевая собственность. Обремене
ние: арест, собственник  Пискотина И.Г.
(уведомление № 612 от 31 марта 2020 г.).
Начальная цена  152000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  46000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/3. Доля в уставном капитале
ООО «Региональный центр типового проекти
рования» в размере 50%, ОГРН 1154345006750,
ИНН 434527953535. Местонахождение: Ки
ровская обл., г. Киров, ул. Красный Химик,
д. 2, кв. 101. Уставный капитал  10000 руб.
Обременение: арест; собственник: Руса
ков А.А. (уведомление № 622 от 1 апреля
2020 г.).
Начальная цена  5000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  2000 руб., шаг аукциона 
200 руб.
Лот № 28/4. Доля в уставном капитале
ООО «Альянс строительных технологий»
в размере 100%, ОГРН 1164350059488,
ИНН 434527953535. Местонахождение: Ки
ровская обл., г. Киров, ул. Красный Химик,
д. 2, кв. 101. Обременение: арест; собст
венник: Русаков А.А. (уведомление № 623
от 1 апреля 2020 г.).
Начальная цена  5229000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  1569000 руб., шаг аук
циона  53000 руб.
Лот № 28/5. Доля в уставном капитале
ООО «Архитектурная Мастерская Александ
рова» в размере 100%, ОГРН 1134345020040,
ИНН 434527953535. Местонахождение: Ки
ровская обл., г. Киров, ул. Романа Ердякова,
д. 3, кв. 10. Обременение: арест; собст
венник: Русаков А.А. (уведомление № 624
от 1 апреля 2020 г.).
Начальная цена  10000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  3000 руб., шаг аукциона 
500 руб.

Лот № 28/6. Арестованное имущество
в составе одного лота. Обременение: арест;
собственник: Прокудин С.В. (уведомление
№ 625 от 2 апреля 2020 г.).
Доля 14/200 в праве общей долевой соб
ственности на здание гаража, расположен
ного по адресу: Кировская обл., Яранский
рн, г. Яранск, ул. Северная, д. 51; назначе
ние объекта: нежилое здание; общая пло
щадь  723,5 кв. м; кадастровый номер
43:39:330201:393; количество этажей, в т. ч.
подземных,  1; материал стен: каменные;
вид права: долевая собственность.
Доля 14/200 в праве общей долевой соб
ственности на здание гаража, расположен
ного по адресу: Кировская обл., Яранский
рн, г. Яранск, ул. Северная, д. 51; назначе
ние объекта: нежилое здание; общая пло
щадь  723,5 кв. м; кадастровый номер
43:39:330201:393; количество этажей, в т. ч.
подземных,  1; материал стен: каменные;
вид права: долевая собственность.
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли населенных пунктов; раз
решенное использование: для размеще
ния производственной базы; общая пло
щадь  9632 кв. м, кадастровый номер
43:39:330201:142. Адрес: установлено отно
сительно ориентира, расположенного в гра
ницах участка. Почтовый адрес ориентира:
Кировская обл., Яранский рн, г. Яранск,
ул. Северная, д. 51. Договор аренды на зе
мельный участок № 1351 от 20 июня 2007 г.
считается действующим (возобновленным
на неопределенный срок).
Начальная цена  280000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  84000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/7. Нежилое здание и право
аренды земельного участка в составе одно
го лота. Обременение: арест, должник:
Мкртчян К.Д. (уведомление № 627 от 2 ап
реля 2020 г.).
Нежилое здание миникафе по адресу:
Кировская обл., Верхошижемский рн,
пгт Верхошижемье, ул. Октябрьская, д. б/н;
назначение объекта: нежилое здание; об
щая площадь  72 кв. м; кадастровый номер
43:06:310101:139; год ввода в эксплуатацию
по завершению строительства  2003; мате
риал наружных стен: деревянные; вид права:
собственность.
Право аренды на земельный участок, ка
тегория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: размещение
мини  кафе; общая площадь  620 кв. м;
кадастровый номер 43:06:310135:71. Земель
ный участок арендуется по договору аренды
№ 510 от 23 декабря 2003 г.
Начальная цена  776200 руб. (НДС не об
лагается), задаток  233000 руб., шаг аукци
она  8000 руб.
Лот № 28/8. Автомобиль Mazda 6, легко
вой (седан); 2006 г. в., гос. номер О833ОМ43;
VIN JMZGG12F761619799; номер кузова
JMZGG12F761619799; номер двигателя
826622; мощность двигателя  146.9 л. с.;

ПТС 77НН581413; цвет  серый, отсутствует
передняя правая фара, передний бампер,
правое крыло помято, без аккумулятора. Об
ременение: залог; собственник: Житлухин С.А.
(уведомление № 628 от 2 апреля 2020 г.).
Начальная цена 358000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  108000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 28/9. Земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов; виды
разрешенного использования: для веде
ния личного подсобного хозяйства; общая
площадь  702 кв. м; кадастровый номер
43:38:260448:762; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., Юрьян
ский рн, дер. Никольский Затон. Обреме
нение: арест; собственник: Шабалин К.Н.
(уведомление № 629 от 2 апреля 2020 г.)
Начальная цена  32000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  10000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/10. Здание  жилой дом и зе
мельный участок в составе одного лота. Об
ременение: арест; собственник: Мочалов С.Л.
(уведомление № 631 от 2 апреля 2020 г.).
Здание  жилой дом, Кировская обл., Да
ровской рн, дер. Кокоровщина; назначе
ние объекта: жилой дом; общая площадь 
35,3 кв. м; количество этажей, в т. ч., подзем
ных  1; кадастровый номер 43:08:310371:46;
материал наружных стен: рубленые; год за
вершения строительства  1947, вид права:
собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: ведение личного подсоб
ного хозяйства; общая площадь  5082 кв. м;
кадастровый номер 43:08:310371:28; вид
права: собственность. Местоположение ус
тановлено относительно ориентира, распо
ложенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Кировская обл., Даров
ской рн, дер. Кокоровщина.
Начальная цена  279000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  84000 руб., шаг аукци
она  3000 руб.
Лот № 28/11. Земельный участок, катего
рия земель: земли населенных пунктов; виды
разрешенного использования: для веде
ния личного подсобного хозяйства; общая
площадь  376 кв. м; кадастровый номер
43:12:100401:3; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., Кирово
Чепецкий рн, с. Каринка. Обременение:
арест; собственник: Головизнина Н.Г. (уве
домление № 632 от 2 апреля 2020 г.).
Начальная цена  25927,29 руб. (НДС не об
лагается), задаток  8000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/12. Жилое помещение  комна
та, Кировская обл., г. Киров, прд Заготзер
новский, д. 12, кв. 1, пом. 13; назначение
объекта: жилое помещение; общая площадь 
21,2 кв. м; кадастровый номер 43:40:000313:215;
этаж 2; вид права: собственность. Обреме
нение: арест; собственник: Бревнов М.Ю.
(уведомление № 636 от 3 апреля 2020 г.).
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Начальная цена  377000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  114000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 28/13. Доля 1/3 в праве общей
долевой собственности на квартиру, Киров
ская обл., г. Киров, ул. Романа Ердякова,
д. 14, кв. 129, назначение объекта: жилое
помещение; общая площадь  26,5 кв. м; ка
дастровый номер 43:40:000099:513; этаж 4;
вид права: долевая собственность. Зареги
стрировано 3 человека (1 несовершеннолет
ний), Задолженность по взносам на капи
тальный ремонт по состоянию на 13 ноября
2019 г. составляет 219,95 руб. Обременение:
арест; собственник: Чарушин С.В. (уведом
ление № 637 от 3 апреля 2020 г.).
Начальная цена  382100 руб. (НДС не об
лагается), задаток  115000 руб., шаг аукцио
на  4000 руб.
Лот № 28/14. Доля 1/2 в праве общей
долевой собственности на земельный учас
ток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использования:
для садоводства; общая площадь  436 кв. м;
кадастровый номер 43:42:030075:250; вид
права: долевая собственность. Местополо
жение: Кировская обл., г. КировоЧепецк,
сдт № 8. Обременение: арест; собствен
ник: Касьянов М.С. (уведомление № 639
от 3 апреля 2020 г.).
Начальная цена  44000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  14000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/15=28/16. Арестованное иму
щество в количестве двух лотов. Обремене
ние: арест; собственник: Медов Б.Б. (уве
домление № 640 от 3 апреля 2020 г.)
Лот № 28/15. Здание столярной мастер
ской, Кировская обл., Шабалинский рн,
с. Семеновское, д. б/н, назначение объекта:
нежилое здание; общая площадь  127 кв. м;
кадастровый номер 43:37:320340:223; коли
чество этажей, в т. ч. подземных,  1; мате
риал наружных стен: рубленные, деревян
ные; вид права: собственность.
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли населенных пунктов; разре
шенное использование: для размещения
здания нефтебазы, помещения столярной
мастерской, здания теплой стоянки, помеще
ния пилорамы; общая площадь  78706 кв. м;
кадастровый номер 43:37:320340:193. Мес
тоположение: Кировская обл., Шабалин
ский рн, с. Семеновское.
Начальная цена  140000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  42000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/16. Здание пилорамы по адресу:
Кировская обл., Шабалинский рн, с. Семе
новское, д. б/н, назначение объекта: нежи
лое здание; общая площадь  119,7 кв. м;
кадастровый номер 43:37:320340:222; коли
чество этажей, в т. ч. подземных, 1; вид права:
собственность.
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли населенных пунктов; разре
шенное использование: для размещения
здания нефтебазы, помещения столярной
мастерской, здания теплой стоянки, помеще
ния пилорамы; общая площадь  78706 кв. м;
кадастровый номер 43:37:320340:193. Мес
тоположение: Кировская обл., Шабалин
ский рн, с. Семеновское.
Начальная цена  110000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  33000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
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Лот № 28/17. Земельный участок, катего
рия земель: земли сельскохозяйственного
назначения; виды разрешенного использо
вания: для сельскохозяйственного назначения;
общая площадь  91122 кв. м; кадастровый
номер 43:23:390801:442; вид права: соб
ственность. Местоположение: Кировская обл.,
Опаринский рн, с/п Моломское. Обреме
нение: арест; собственник: Михайлова Е.Е.
(уведомление № 645 от 3 апреля 2020 г.).
Начальная цена  41000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  13000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/18. Станок для обработки пря
молинейной кромки стекла, модель DZM9;
2011 г. в.; номер 2011103051. Обременение:
арест; собственник: ООО «Фарес» (уведом
ление № 652 от 9 апреля 2020 г.).
Начальная цена  605100 руб. (НДС не об
лагается), задаток  182000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
Лот № 28/19. Нежилое помещение, Ки
ровская обл., Омутнинский рн, пос. Лесные
Поляны, ул. Пионерская, д. 19, помещение
20001; назначение объекта: нежилое поме
щение; общая площадь  228,1 кв. м; када
стровый номер 43:22:340104:815; этаж 1, 2;
вид права: собственность. Обременение:
арест; собственник: ООО «Кировская лесо
промышленная компания» (уведомление
№ 662 от 9 апреля 2020 г.).
Начальная цена  599000 руб. (в т. ч. НДС),
задаток  180000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 28/20=28/21. Арестованное иму
щество в количестве двух лотов. Обремене
ние: арест; собственник: Чиркова Т.А. (уве
домление № 663 от 9 апреля 2020 г.).
Лот № 28/20. Земельный участок, Киров
ская обл., Слободской рн, дер. Подберезы,
категория земель: земли населенных пунк
тов, разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства;
площадь  1215 кв. м, кадастровый номер
43:30:380805:402, вид права: собственность.
Начальная цена  70322,23 руб. (НДС не об
лагается), задаток  22000 руб., шаг аукци
она  1000 руб.
Лот № 28/21. Земельный участок, Киров
ская обл., Слободской рн, дер. Подберезы,
категория земель: земли населенных пунк
тов, разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства;
площадь  1224 кв. м, кадастровый номер
43:30:380805:408, вид права: собственность.
Начальная цена  108266,88 руб. (НДС не об
лагается), задаток  33000 руб., шаг аукци
она  2000 руб.
Лот № 28/22. Раскроечный центр SIGMA,
2011 г. в., марка SCM, серия AE/033160, мо
дель SIGMAPRIMA67. Обременение: арест;
собственник: ООО «Фарес» (уведомление
№ 664 от 9 апреля 2020 г.).
Начальная цена  2082000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  625000 руб., шаг аукци
она  21000 руб.
Лот № 28/23. Здание автостанции и зе
мельный участок в составе одного лота. Об
ременение: арест; собственник: Ляхненко Е.П.
(уведомление № 668 от 9 апреля 2020 г.).
Здание автостанции, Кировская обл.,
Советский рн, г. Советск, ул. Строителей,
д. 22; назначение объекта: нежилое здание;
общая площадь  318,1 кв. м; количество
этажей, в т. ч. подземных, 1; кадастровый
номер 43:31:010123:66; материал наружных

стен: кирпичные; год завершения строи
тельства  1975, год ввода в эксплуатацию
по завершению строительства  1975; вид
права: собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: размещение автостанции;
общая площадь  2313 кв. м; кадастровый
номер 43:31:010123:7; вид права: собствен
ность. Местоположение: Кировская обл., Со
ветский рн, г. Советск, ул. Строителей, д. 22.
Начальная цена  1900000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  570000 руб., шаг аукци
она  19000 руб.
Лот № 28/24. Транспортное средство Iveco
35C15D, грузовой; 2008 г. в, гос. номер
К539ОН43; VIN ZCFC35A8005771077; номер
кузова ZCFC35A8005771077; ПТС 52УК641711;
цвет  белый, ржавчина по кузову, сколы крас
ки, состояние салона удовлетворительное.
Обременение: залог; собственник: Балыбер
дина Н.М. (уведомление № 676 от 10 апреля
2020 г.).
Начальная цена  600000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  180000 руб., шаг аукци
она  6000 руб.
Лот № 28/25. Автомобиль Ford Fiesta,
легковой; 2007 г. в., гос. номер У114МВ43;
VIN WF0HXXWPJH7J68976; номер кузова
WF0HXXWPJH7J68976; номер двигателя
7J68976; мощность двигателя  80.000 л. с.;
ПТС 77ТУ077709; имеются повреждения ла
кокрасочного покрытия, замяты пороги,
поврежден передний бампер, имеются ца
рапины и следы коррозии по кузову. Обре
менение: залог; собственник: Рябова И.П.
(уведомление № 678 от 13 апреля 2020 г.).
Начальная цена  200000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  60000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/26. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на автомобиль Toyota
Cresta, легковой (седан); 1985 г. в., гос. но
мер Н559ЕТ03; номер кузова (прицепа):
JZX1006028064; номер двигателя 0809625;
мощность двигателя  180.000 л. с.; цвет 
белый; ПТС 03НН063899; сколы и цара
пины на переднем бампере, вмятина на ле
вой передней двери, царапина на заднем
крыле, коррозия на левом переднем крыле,
салон бежевого цвета, руль правый. Обре
менение: арест; собственник: Матвеев А.В.
(уведомление № 679 от 13 апреля 2020 г.).
Начальная цена  38333,33 руб. (НДС не об
лагается), задаток  12000 руб., шаг аукци
она  1000 руб.
Лот № 28/27=28/29. Арестованное иму
щество в составе трех лотов. Обременение:
арест; собственник: ООО «Каспий  МК»,
(уведомление № 684 от 13 апреля 2020 г.).
Лот № 28/27. Экскаватор ЭО2626, 2011 г. в.,
гос. номер 0695КС43; цвет  оранжевочер
нокрасный, заводской номер (номер рамы)
0158/89202974, номер двигателя 626611,
номер коробки передач: 388876.
Начальная цена  910200 руб. (НДС не об
лагается), задаток  274000 руб., шаг аукци
она  10000 руб.
Лот № 28/28. Трактор колесный «Бела
рус82.1», 2012 г. в., гос. номер 0699КС43;
цвет  черносиний, заводской номер (но
мер рамы) 808143656, номер двигателя
714890, номер коробки передач: 438952.
Начальная цена  602100 руб. (НДС не об
лагается), задаток  181000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
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Лот № 28/29. Автопогрузчик Hangcha
CPCP30XW33, 2012 г. в., цвет  красный,
заводской номер (номер рамы) 120208383,
номер двигателя 68359.
Начальная цена  624000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  188000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
Лот № 28/30. Автомобиль Chevrolet Cobalt,
легковой (седан); 2014 г. в., гос. номер
О904КС777; VIN XWBJA69VJEA084503; но
мер кузова XWBJA69VJEA084503; показания
спидометра  179.000 км, цвет  черный. Об
ременение: залог; собственник: Орехов В.Л.
(уведомление № 695 от 17 апреля 2020 г.).
Начальная цена  271700 руб. (НДС не об
лагается), задаток  82000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/31. Автомобиль Chevrolet KL1J
Cruze, легковой (седан); 2012 г. в., гос. но
мер Е016ОК43; VIN XUFJF696JD3008064;
номер кузова XUFJF696JD3008064; номер
двигателя 3111432; мощность двигателя 
109.000 л. с., ПТС 78НО669191, цвет  чер
ный металлик. Обременение: залог; собст
венник: Тарасов А.Н. (уведомление № 696
от 20 апреля 2020 г.).
Начальная цена  560000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  168000 руб., шаг аукци
она  6000 руб.
Лот № 28/32. Автомобиль Nissan Murano,
легковой (универсал); 2012 г. в., гос. номер
А947ОЕ43; VIN Z8NTANZ51CS007261; номер
кузова Z8NTANZ51CS007261; номер двигателя
014015D; мощность двигателя 249.000 л. с.,
ПТС 78НМ546950, цвет  коричневый, на ле
вом переднем крыле и бампере царапина,
трещина на лобовом стекле. Обременение:
залог; собственник: Петухов К.Б. (уведом
ление № 697 от 20 апреля 2020 г.).
Начальная цена  1594997 руб. (НДС не об
лагается), задаток  479000 руб., шаг аукци
она  16000 руб.
Лот № 28/33. Станок четырехсторонний
QMB 4020C, номер 12054, 2012 г. в.; 5шпин
дельный. Обременение: арест; собственник:
Шубин А.Л. (уведомление № 708 от 20 ап
реля 2020 г.).
Начальная цена  1034400 руб. (НДС не об
лагается), задаток  311000 руб., шаг аукци
она  11000 руб.
Лот № 28/34=28/38. Арестованное иму
щество в составе 5 лотов. Обременение:
арест; собственник: ООО «Советский мясо
комбинат», (уведомление № 709 от 20 ап
реля 2020 г.).
Лот № 28/34. Линия обработки кишок КРС
К6ФЛК, в металлическом корпусе.
Начальная цена  826800 руб. (в т. ч.
НДС), задаток  249000 руб., шаг аукциона 
9000 руб.
Лот № 28/35. Льдогенератор Л105 в метал
лическом корпусе.
Начальная цена  525000 руб. (в т. ч. НДС),
задаток  158000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 28/36. Блокорезка Ruhle, модель
GFR450 в металлическом корпусе.
Начальная цена  1770240 руб. (в т. ч.
НДС), задаток  532000 руб., шаг аукциона 
18000 руб.
Лот № 28/37. Линия для производства
пельменей D320N, Dominioni 22675 в метал
лическом корпусе.
Начальная цена  2431800 руб. (в т. ч.
НДС), задаток  730000 руб., шаг аукциона 
25000 руб.

Лот № 28/38. Утилизатор «Вулкан», цвет 
красный.
Начальная цена  1772400 руб. (в т. ч.
НДС), задаток  532000 руб., шаг аукциона 
18000 руб.
Лот № 28/39. Автомобиль прицепреф
рижератор, (грузовой) SCHMITZ CARGOBULL
SKO 24, 2010 г. в., гос. номер Т505НК43;
VIN XTA211540A4842683; номер кузова
XTA211540A4842683; номер двигателя
5198693; мощность двигателя 80.900 л. с.,
ПТС 63МХ838923. Обременение: арест;
собственник: ООО «Советский мясоком
бинат», (уведомление № 710 от 20 апреля
2020 г.).
Начальная цена  1814880 руб. (в т. ч.
НДС), задаток  545000 руб., шаг аукциона 
19000 руб.
Лот № 28/40. Автомобиль Lada FS015L
Largus, 2014 г. в., гос. номер М159ОУ43;
VIN ХТАFS015LF0864758; цвет  белый, но
мер кузова ХТАFS015LF0864758; номер
двигателя UA64206; мощность двигателя 
84.300 л. с., ПТС 63ОА372178, вмятина
на задней правой двери, небольшая вмя
тина заднего бампера, с летней запасной
резиной и дисками. Обременение: залог;
собственник: Кусий А.В. (уведомление
№ 720 от 20 апреля 2020 г.).
Начальная цена  350000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  105000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 28/41. Станок делительный Global
EDGE, модель AW68, с/н 201208125, мо
тор 20х. Обременение: арест; собственник:
Буторин Л.А. (уведомление № 755 от 22 ап
реля 2020 г.).
Начальная цена  618500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  186000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
Лот № 28/42. Автомобиль Kia Spectra
FB2272, легковой (седан) 2008 г. в., гос. но
мер С929НО43; VIN XWKFB227290099509;
номер кузова XWKFB227290099509; номер
двигателя 94716; мощность двигателя 
101.500 л. с., ПТС 18МТ066098, цвет  темно
синий, задний бампер в сколах (трещины),
отсутствуют подушки безопасности, трещи
на лобового стекла. Обременение: залог;
собственник: Нарудзянов И.В. (уведомление
№ 758 от 22 апреля 2020 г.).
Начальная цена  65000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  20000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/43. Станок лесопильный КДС 1100
с заточным устройством, 2014 г. в. Обреме
нение: залог; собственник: Шаргунов А.А.
(уведомление № 774 от 23 апреля 2020 г.).
Начальная цена  266000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  80000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/44. Автомобиль Renault Duster,
легковой (универсал), 2013 г. в., гос. номер
А700ОК43; VIN X7LHSRH8548396926; номер
кузова X7LHSRH8548396926; цвет  красный,
номер двигателя D231381; мощность двига
теля  102.000 л. с., ПТС 77НС128262. Обре
менение: арест; собственник: Шибанов Д.Ю.
(уведомление № 775 от 23 апреля 2020 г.).
Начальная цена  532000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  160000 руб., шаг аукци
она  6000 руб.
Лот № 28/45. Автомобиль Chevrolet Niva,
легковой (универсал), 2006 г. в., гос. номер

Н057КТ43; VIN X9L21230070155709; номер
кузова X9L21230070155709; номер двигате
ля 0166978; мощность двигателя  79.600 л.
с., ПТС 63МК400409, цвет  черносиний
металлик. Обременение: залог; собствен
ник: Микрюков А.Н. (уведомление № 787
от 24 апреля 2020 г.).
Начальная цена  120000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  36000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/46 (повторно). Нежилое здание
(дом) и земельный участок в составе одного
лота. Обременение: арест; собственник:
Вихарева Н.А. (уведомление № 212 от 3 фев
раля 2020 г.).
Нежилое здание  дом по адресу: Киров
ская обл., Юрьянский рн, сдт «Урожай2»,
№ 74; назначение объекта: нежилое зда
ние; общая площадь  50 кв. м; количество
этажей, в т. ч. подземных,  2; кадастровый
номер 43:38:260320:452; материал наружных
стен: деревянные; вид права: собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование: коллективное
садоводство; общая площадь  200 кв. м;
кадастровый номер 43:38:260320:252; вид
права: собственность. Местоположение:
Кировская обл., Юрьянский рн, сдт «Уро
жай2» (Подгорцы).
Начальная цена  212500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  64000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/47 (повторно). Автокран КС
35714К3, 2006 г. в.; гос. номер Т022КО43;
VIN ХVN35714К63000049; номер кузова
(кабины): 1972604; номер шасси (рамы):
1120651; цвет  оранжевый; по всему кор
пусу ржавчина, сколы; кабина и бампер
в мятинах. Обременение: залог; собствен
ник: АО МЖК «Родина» (уведомление
№ 213 от 3 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1275000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  383000 руб., шаг аукци
она  13000 руб.
Лот № 28/48 (повторно). Кран башенный
передвижной на рельсовом ходу КБ403Б,
2006 г. в., заводской номер 2161; по всему
корпусу ржавчина, в полуразобранном со
стоянии (разобраны: стрелка, секции баш
ни). Обременение: залог; собственник: АО
МЖК «Родина» (уведомление № 214 от 3
февраля 2020 г.).
Начальная цена  1275000 руб. (НДС не
облагается), задаток  383000 руб., шаг аук
циона  13000 руб.
Лот № 28/49 (повторно). Нежилое поме
щение (гаражный бокс) по адресу: Киров
ская обл., г. Киров, территория гк Автомоби
лист20 (Окт), ул. Березниковская, бокс 58;
назначение: нежилое помещение; общая
площадь  20,7 кв. м; кадастровый номер
43:40:000085:609, вид права: собственность.
Обременение: арест, собственник Копысов О.В.
(уведомление № 215 от 4 февраля 2020 г.).
Начальная цена  51905,25 руб. (НДС не об
лагается), задаток  16000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/50 (повторно). Автомобиль
Cadillac GMT926 Escalade; легковой (уни
версал); 2008 г. в.; гос. номер О700АВ43;
VIN XWFFK638180000947; номер кузова
XWFFK638180000947; мощность двигателя 
409.000 л. с.; номер двигателя 68R265426;
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ПТС 39МТ125230. Обременение: арест, соб
ственник  Усольцев А.Р. (уведомление № 216
от 4 февраля 2020 г.).
Начальная цена  608940 руб. (НДС не об
лагается), задаток  183000 руб., шаг аукци
она  7000 руб.
Лот № 28/51 (повторно). Автомобиль
Hyundai Tucson 2.0 GL MT; легковой (уни
версал); 2008 г. в.; гос. номер С138ОО43;
VIN KMHJM81BP9U946252; номер кузова
KMHJM81BP9U946252; номер двигателя
8248111; мощность двигателя  141.000 л. с.;
ПТС 78УВ439471; цвет  серебристый; тре
щины на лобовом стекле, вмятина на ле
вом крыле. Обременение: залог; собствен
ник: Трубицына А.Б. (уведомление № 217
от 4 февраля 2020 г.).
Начальная цена  345780 руб. (НДС не об
лагается), задаток  104000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 28/52 (повторно). Автомобиль
SsangYong Kyron; легковой (универсал);
2013 г. в.; цвет  темносерый, гос. номер
А861ОС43; VIN RUMS0A16SD0004537; но
мер кузова RUMS0A16SD0004537; номер
двигателя 025033; мощность двигателя 
149.560 л. с.; ПТС 25НТ845286; передний
бампер сломан, сзади на бампере (возле
бака) 3 вмятины. Обременение: залог; соб
ственник: Нечаев С.М. (уведомление № 220
от 6 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1062500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  319000 руб., шаг аукци
она  11000 руб.
Лот № 28/53 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строитель
ства; общая площадь  1068 кв. м; кадастро
вый номер 43:12:430162:641; вид права: соб
ственность. Местоположение: Кировская обл.,
КировоЧепецкий рн, дер. Ложкины. Обре
менение: арест; собственник: Симон И.С.
(уведомление № 226 от 6 февраля 2020 г.).
Начальная цена  75042,25 руб. (НДС не об
лагается), задаток  23000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/54=18/55 (повторно). Аресто
ванное имущество в количестве двух лотов.
Обременение: залог; собственник: Кули
ков А.Л. (уведомление № 233 от 7 февраля
2020 г.).
Лот № 18/54. Горизонтальный ленточно
делительный станок, комплектность, двига
тель асинхронный 3фтип 5АМХ132М4УЗ,
сделано в России № 1596 2012 г.; двигатель
асинхронный 3фтип 5АМХ132М4УЗ, сде
лано в России № 1130 2012 г.; двигатель
асинхронный 2085 АИР71В4УЗ № 462342, сде
лано в Беларуси, цвет  красный, инвентарь
станка № 1 лицевая сторона в желтом цвете.
Начальная цена  102000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  31000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 18/55. Станок четырехсторонний
Beaver 520, комплектующие; двигатель
ТАРЕ Х90S4, 1009940018; двигатель ТАРЕ
Х 100L, № 0000282801468АХ; двигатель
ТАРЕ Х 132912, № 1009940146; двигатель
ТАРЕ Х 132S12, № 1009940149; двигатель
ТАРЕ Х 132S22, № 1009940212.
Начальная цена  484500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  146000 руб., шаг аукци
она  5000 руб.

№ 34 май 2020 г.
Лот № 28/56 (повторно). Нежилое зда
ние  цех деревообработки и земельный
участок в составе одного лота. Обремене
ние: арест; собственник: Мышкин А.С. (уве
домление № 265 от 11 февраля 2020 г.).
Нежилое здание  цех деревообработки,
Кировская обл., Тужинский рн, пос. Тужа,
ул. Кирпичный завод; назначение объекта:
нежилое здание; общая площадь  290,6 кв. м;
количество этажей, в т. ч. подземных, 1; када
стровый номер 43:33:311501:217; материал
наружных стен: каменные; вид права: соб
ственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: в производственных целях;
общая площадь  5574 кв. м; кадастровый
номер 43:33:311501:155; вид права: собствен
ность. Местоположение: Кировская обл., Ту
жинский рн, пгт Тужа.
Начальная цена  935000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  281000 руб., шаг аукци
она  10000 руб.
Лот № 28/57 (повторно). Земельный уча
сток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использова
ния: для коллективного садоводства; общая
площадь  600 кв. м; кадастровый номер
43:40:011259:157; вид права: собственность.
Местоположение: Кировская обл., г. Киров,
тер сдт Горняк (Перв). Обременение: арест;
собственник: Баев Н.Н. (уведомление № 266
от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  51000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  16000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/58 (повторно). Нежилое поме
щение, Кировская обл., Уржумский рн,
г. Уржум, ул. Кировский тракт, д. 54; назна
чение объекта: нежилое помещение; общая
площадь  246,5 кв. м; кадастровый номер
43:35:310101:369; этаж 2; вид права: хозяй
ственное ведение. Обременение: арест; соб
ственник: МУП «Уржумское ПАТП». (уве
домление № 267 от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1020000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  306000 руб., шаг аукци
она  11000 руб.
Лот № 28/59 (повторно). Нежилое поме
щение, Кировская обл., Уржумский рн,
г. Уржум, ул. Кировский тракт, д. 54; назна
чение объекта: нежилое помещение; общая
площадь  898,2 кв. м; кадастровый номер
43:35:310101:384; этаж 1; вид права: хозяй
ственное ведение. Обременение: арест; соб
ственник: МУП «Уржумское ПАТП». (уве
домление № 268 от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  3060000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  918000 руб., шаг аукци
она  31000 руб.
Лот № 28/60 (повторно). Автомобиль
Chery A21, легковой (седан); 2007 г. в.,
цвет  сероголубой, гос. номер У026ОО43;
VIN XUVDC14B170000205; номер кузова
XUVDC14B170000205; номер двигателя
FF6K02557; мощность двигателя  129.000 л. с.;
ПТС 43НС692929; пробег  113000 км,
разбиты задние фары  заклеены скотчем,
передний бампер разбит, задний бампер
обшарпан  слетела краска, зеркала задне
го вида разбиты. Обременение: залог; соб
ственник: Мазалевская Е.В. (уведомление
№ 274 от 11 февраля 2020 г.).
Начальная цена  71541,67 руб. (НДС не об
лагается), задаток  22000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.

Лот № 28/61 (повторно). Доля 1/2 в праве
общей долевой собственности на здание
склада, Кировская обл., г. Киров, ул. Мосто
вая, д. 31, назначение объекта: нежилое зда
ние; общая площадь  394,6 кв. м; кадаст
ровый номер 43:40:000588:626; количество
этажей, в т. ч. подземных,  1; вид права: до
левая собственность. Обременение: арест;
собственник: Магосимьянов Р.Ф. (уведом
ление № 284 от 13 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1105000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  332000 руб., шаг аукци
она  12000 руб.
Лот № 28/62 (повторно). Доля 1/2 в праве
общей долевой собственности на два цеха
и подсобную, Кировская обл., г. Киров, ул. Мос
товая, д. 31, назначение объекта: нежилое
помещение; общая площадь  200 кв. м; ка
дастровый номер 43:40:000588:666; этаж 1;
вид права: долевая собственность. Обреме
нение: арест; собственник: Магосимьянов Р.Ф.
(уведомление № 286 от 13 февраля 2020 г.).
Начальная цена  731000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  220000 руб., шаг аукци
она  8000 руб.
Лот № 28/63. Доля 1/2 в праве общей до
левой собственности на два цеха и подсоб
ную, Кировская обл., г. Киров, ул. Мостовая,
д. 31, назначение объекта: нежилое поме
щение; общая площадь  200 кв. м; кадаст
ровый номер 43:40:000588:666; этаж 1; вид
права: долевая собственность. Обремене
ние: арест; собственник: Скрябина Ж.О. (уве
домление № 290 от 13 февраля 2020 г.).
Начальная цена  731000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  220000 руб., шаг аукци
она  8000 руб.
Лот № 28/64 (повторно). Доля 1/2 в пра
ве общей долевой собственности на здание
склада, Кировская обл., г. Киров, ул. Мосто
вая, д. 31, назначение объекта: нежилое зда
ние; общая площадь  394,6 кв. м; кадаст
ровый номер 43:40:000588:626; количество
этажей, в т. ч. подземных, 1; вид права: до
левая собственность. Обременение: арест;
собственник: Скрябина Ж.О. (уведомление
№ 291 от 13 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1105000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  332000 руб., шаг аукци
она  12000 руб.
Лот № 28/65 (повторно). Нежилое поме
щение, Кировская обл., Омутнинский рн,
пгт Восточный, ул. Снежная, д. 3, помеще
ние 1; назначение объекта: нежилое поме
щение; общая площадь  185,3 кв. м; кадаст
ровый номер 43:22:330105:1134; этаж: под
вал; вид права: собственность. Обремене
ние: арест; собственник: Наседин Р.А. (уве
домление № 293 от 13 февраля 2020 г.).
Начальная цена  442000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  133000 руб., шаг аукци
она  5000 руб.
Лот № 28/66 (повторно). Автомобиль Lada
GAB320 XRAY; легковой (хэтчбек); 2017 г. в.;
VIN XTAGAB320H1011144; номер кузова
XTAGAB320H1011144; гос. номер Х366ХА43;
номер двигателя 0010657; мощность двига
теля  122.400 л. с.; ПТС 63ОР948985; цвет 
черный. Обременение: залог; собствен
ник: Пинегин Е.С. (уведомление № 306
от 14 февраля 2020 г.).
Начальная цена  548250 руб. (НДС не об
лагается), задаток  165000 руб., шаг аукци
она  6000 руб.
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Лот № 28/67 (повторно). Автомобиль
MercedesBenz Sprinter 311 CDI; 2017 г. в.;
VIN XDN909321B122094; номер кузова
XDN909321B122094; мощность двигателя:
109.000 л. с.; ПТС 52ОО520782, гос. номер
Т465РЕ750. Обременение: арест; собствен
ник: Телегин А.Г. (уведомление № 307
от 17 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1530000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  459000 руб., шаг аукци
она  16000 руб.
Лот № 28/68 (повторно). Автомобиль
Ford Fusion, 2007 г. в.; гос. номер Т037ОО43;
VIN WF0UXXGAJU7U458712; номер кузова
WF0UXXGAJU7U45872; номер двигателя
7U45872; мощность двигателя: 80.200 л. с.;
цвет  черный. Обременение: залог; соб
ственник: Посаженников Р.А. (уведомление
№ 308 от 17 февраля 2020 г.).
Начальная цена  155833,05 руб. (НДС не об
лагается), задаток  47000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/69 (повторно). Автомобиль
Renault Logan, легковой (седан); 2011 г. в;
гос. номер Т128НТ43; VIN X7LLSRB2HBH432704;
номер кузова X7LLSRB2HBH43270; номер
двигателя UJ27385; мощность двигателя:
75.000 л. с.; ПТС 77HE004376. Обременение:
залог; собственник: Петухов М.А. (уведом
ление № 312 от 17 февраля 2020 г.).
Начальная цена  208094,85 руб. (НДС не об
лагается), задаток  63000 руб., шаг аукци
она  3000 руб.
Лот № 28/70 (повторно). Трактор колес
ный Беларус82.1.57; 2004 г. в.; регистра
ционный знак 5758КС43; заводской номер
(номер рамы): 08099366; номер двигателя
593246; номер коробки передач: 060250;
основного ведущего моста (мостов): 357470/
044372; цвет  черносиний. Обременение:
арест; собственник: ООО «Компания Исток»
(уведомление № 320 от 18 февраля 2020 г.).
Начальная цена  444550 руб. (НДС не об
лагается), задаток  134000 руб., шаг аукци
она  5000 руб.
Лот № 28/71 (повторно). Здание лесо
пильного цеха, Кировская обл., рн Оричев
ский, пгт Оричи, ул. Комсомольская, д. 15м,
назначение объекта: нежилое здание; об
щая площадь  320,7 кв. м, кадастровый но
мер 43:24:051018:206, материал наружных
стен: каменные; вид права: собственность.
Обременение: арест; собственник: Смир
нов А.М. (уведомление № 321 от 18 февра
ля 2020 г.).
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли населенных пунктов; разре
шенное использование: для размещения
производственной базы; общая площадь
27846 кв. м, кадастровый номер 43:24:
051018:87. Адрес: Кировская обл., Оричев
ский рн, пгт Оричи, ул. Комсомольская,
д. 15м. Договора аренды земельного участ
ка не заключались.
Начальная цена  345650,46 руб. (НДС не об
лагается), задаток  104000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 28/72 (повторно). Автопогрузчик
DOOSAN.D35C5, 2008 г. в.; регистрацион
ный знак 1005УА43; заводской номер (но
мер рамы): QC00549; номер двигателя
39224; цвет  оранжевый. Обременение:
арест; собственник: ООО «ПКФ Полиспен»
(уведомление № 322 от 18 февраля 2020 г.).

Начальная цена  1122000 руб. (в т. ч.
НДС), задаток  337000 руб., шаг аукциона 
12000 руб.
Лот № 28/73 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; виды разрешенного
использования: для коллективного садовод
ства; общая площадь  577 кв. м; кадастро
вый номер 43:40:043306:484; вид права:
собственность. Местоположение установ
лено относительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Кировская обл., г. Киров, сдт Про
гресс. Обременение: арест; собственник:
Гребнев С.Г. (уведомление № 324 от 18 фев
раля 2020 г.).
Начальная цена  40715 руб. (НДС не об
лагается), задаток  13000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/74 (повторно). Здание  жи
лой дом и земельный участок в составе од
ного лота. Обременение: арест; собствен
ник: Королев О.А. (уведомление № 327
от 19 февраля 2020 г.).
Здание  жилой дом по адресу: Киров
ская обл., Оричевский рн, дер. Короли,
д. б/н; назначение объекта: жилой дом;
общая площадь  58,1 кв. м; количество
этажей, в т. ч. подземных,  1; кадастровый
номер 43:24:340205:83; материал наруж
ных стен: деревянные; вид права: собст
венность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: личное подсобное хозяй
ство; общая площадь  1000 кв. м; кадаст
ровый номер 43:24:340205:42; вид права:
собственность. Местоположение: Киров
ская обл., Оричевский рн, дер. Короли.
Начальная цена  56950 руб. (НДС не об
лагается), задаток  18000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/75 (повторно). Земельный учас
ток, виды разрешенного использования: для
сельскохозяйственного использования (зе
мельная доля); общая площадь  40133 кв. м;
кадастровый номер 43:12:350126:198; вид
права: собственность. Местоположение: Ки
ровская обл., рн КировоЧепецкий, с/п Бур
макинское. Обременение: арест; собствен
ник: Логинов Н.Д. (уведомление № 329
от 19 февраля 2020 г.).
Начальная цена  178500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  54000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/76 (повторно). Автомобиль
2834Т9; грузовой (фургон); 2008 г. в.; гос.
номер Т992МК43; VIN XU42834T980000020;
номер шасси (рамы): X7MXKN7EP8M021868;
номер кузова XU42834T980000020; номер
двигателя 7523137; мощность двигателя:
80.000 л. с.; ПТС 52МР876367. Обремене
ние: залог; собственник: Шарнин В.Н. (уве
домление № 330 от 19 февраля 2020 г.).
Начальная цена  190400 руб. (НДС не об
лагается), задаток  58000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/77 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; виды разрешенного
использования: для ведения садоводства;
общая площадь  400 кв. м; кадастровый
номер 43:12:140001:260; вид права: собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,

КировоЧепецкий рн, тер сдт Заря. Обре
менение: арест; собственник: Шампаров А.Е.
(уведомление № 357 от 21 февраля 2020 г.).
Начальная цена  17000 руб. (НДС не обла
гается), задаток  6000 руб., шаг аукциона 
500 руб.
Лот № 28/78 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использования:
для размещения индивидуальных жилых
домов; общая площадь  961 кв. м; кадаст
ровый номер 43:42:300078:633; вид пра
ва: собственность. Местоположение: Киров
ская обл., г КировоЧепецк. Обременение:
арест; собственник: Котельникова М.А. (уве
домление № 358 от 21 февраля 2020 г.).
Начальная цена  126650 руб. (НДС не об
лагается), задаток  38000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/79 (повторно). Нежилое поме
щение (гаражный бокс), Кировская обл.,
г. КировоЧепецк, территория гк м8, д. 1,
помещение 10, этаж 1; назначение: нежилое
помещение; общая площадь  49,1 кв. м;
кадастровый номер 43:42:000068:711, вид
права: собственность. Обременение: арест,
собственник Мищенко М.А. (уведомление
№ 359 от 21 февраля 2020 г.).
Начальная цена  215050 руб. (НДС не об
лагается), задаток  65000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/80 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения; виды разрешенного
использования: для ведения личного подсоб
ного хозяйства; общая площадь  43289 кв. м;
кадастровый номер 43:12:330185:38; вид пра
ва: собственность. Местоположение: Киров
ская обл., рн КировоЧепецкий. Обремене
ние: арест; собственник: Бобылёв А.Е. (уве
домление № 360 от 21 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1267095 руб. (НДС не об
лагается), задаток  381000 руб., шаг аукци
она  13000 руб.
Лот № 28/81=28/82 (повторно). Аресто
ванное имущество в количестве 2 лотов.
Обременение: арест; собственник: Гулиев
М.М. Оглы (уведомление № 362 от 21 фев
раля 2020 г.).
Лот № 28/81. Здание  насосная по адресу:
Кировская обл., Фаленский рн, пос. Фален
ки, ул. Южная, площадь  34,4 кв. м, коли
чество этажей, в т. ч. подземных, 1, кадаст
ровый номер 43:36:310104:995, вид права:
собственность.
Начальная цена  37397,96 руб. (НДС не об
лагается), задаток  12000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли населенных пунктов; разре
шенное использование: производственные
надобности; общая площадь  10500 кв. м,
кадастровый номер 43:36:310104:594. Адрес:
Кировская обл., Фаленский рн, пгт Фален
ки. Земельный участок арендуется по дого
вору аренды от 18 июля 2015 г. № 73 сроком
на 49 лет.
Лот № 28/82. Здание  гараж (пилорама),
Кировская обл., Фаленский рн, пос. Фа
ленки, ул. Южная, площадь  431,3 кв. м,
количество этажей, в т. ч. подземных,  1,
материал наружных стен: каменные; кадаст
ровый номер 43:36:310104:989, вид права:
собственность.
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Начальная цена  468887,80 руб. (НДС
не облагается), задаток  141000 руб., шаг
аукциона  5000 руб.
Сведения о земельном участке: категория
земель: земли населенных пунктов; разре
шенное использование: производственные
надобности; общая площадь  10500 кв. м,
кадастровый номер 43:36:310104:594. Адрес:
Кировская обл., рн Фаленский, пгт Фален
ки. Земельный участок арендуется по дого
вору аренды от 18 июля 2015 № 73 сроком
на 49 лет.
Лот № 28/83 (повторно). Нежилое поме
щение (гаражный бокс), Кировская обл.,
г. Киров, ул. Свободы, в районе д. 1; назна
чение объекта: нежилое помещение; общая
площадь  28,2 кв. м; кадастровый номер
43:40:000216:342; этаж 1; вид права: соб
ственность. Обременение: арест; собствен
ник: Фирулев В.Н. (уведомление № 365
от 25 февраля 2020 г.).
Начальная цена  245650 руб. (НДС не об
лагается), задаток  74000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/84 (повторно). Доля 1/2 в пра
ве общей долевой собственности на квар
тиру, Кировская обл., г. Киров, ул. Чапаева,
д. 36, кв. 64, назначение объекта: жилое
помещение; общая площадь  61,8 кв. м; ка
дастровый номер 43:40:000377:625; этаж 7;
вид права: долевая собственность. Обреме
нение: арест; собственник: Маршева Л.А.
(уведомление № 399 от 27 февраля 2020 г.).
Начальная цена  1020000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  306000 руб., шаг аукци
она  11000 руб.
Лот № 28/85 (повторно). Земельный уча
сток, виды разрешенного использования: для
садоводства; общая площадь  878 кв. м;
кадастровый номер 43:40:012903:43; вид
права: собственность. Местоположение: Ки
ровская обл., г. Киров, сдт Русянка. На земель
ном участке имеется постройка в виде дро
вяника. Обременение: арест; собственник:
Новиков А.Н. (уведомление № 405 от 28 фе
враля 2020 г.).
Начальная цена  161500 руб. (НДС не об
лагается), задаток  49000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/86 (повторно). Нежилое поме
щение (гаражный бокс), Кировская обл.,
г. Киров, Первомайский рн, в районе за
вода Почвомаш, гк Автомобилист37, бокс
№ 43; назначение: нежилое помещение;
общая площадь  20,3 кв. м; кадастровый
номер 43:40:000191:872, вид права: соб
ственность. Обременение: арест; собствен
ник: Перминов В.И. (уведомление № 410
от 28 февраля 2020 г.).
Начальная цена  80325 руб. (НДС не об
лагается), задаток  25000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/87 (повторно). Нежилое поме
щение (гаражный бокс), Кировская обл.,
г. Киров, в районе завода Почвомаш, гк Ав
томобилист39 (Перв), бокс № 45; назна
чение: нежилое помещение; общая пло
щадь  20,7 кв. м; кадастровый номер 43:40:
000191:978, вид права: собственность. Об
ременение: арест; собственник: Кирил
лов Н.В. (уведомление № 411 от 28 февраля
2020 г.).
Начальная цена  81600 руб. (НДС не об
лагается), задаток  25000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
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Лот № 28/88 (повторно). Нежилое зда
ние и земельный участок в составе одного
лота. Обременение: арест; собственник:
Смердов С.Г. (уведомление № 414 от 28 фе
враля 2020 г.).
Нежилое здание склад, Кировская обл.,
г. Киров, сл. Сошени, на территории ТОО
СПП Кировская ПМК; назначение объекта:
нежилое здание; общая площадь  48,1 кв. м;
количество этажей, в т. ч. подземных, 1; ка
дастровый номер 43:40:003019:399; мате
риал наружных стен: кирпичные облегчен
ные; год завершения строительства  1973;
год ввода в эксплуатацию по завершению
строительства  1973; вид права: долевая
собственность.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов; общая пло
щадь  408 кв. м; кадастровый номер 43:40:
003019:198; вид права: долевая собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров.
Начальная цена  243100 руб. (НДС не об
лагается), задаток  73000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 28/89 (повторно). Земельный уча
сток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства;
общая площадь  303 кв. м; кадастровый но
мер 43:12:140701:103; вид права: собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,
КировоЧепецкий рн. Обременение: арест;
собственник: Ермакова С.В. (уведомление
№ 424 от 2 марта 2020 г.).
Начальная цена  13644,20 руб. (НДС не об
лагается), задаток  5000 руб., шаг аукцио
на  500 руб.
Лот № 28/90 (повторно). Автомобиль Ford
Focus, легковой (седан); 2003 г. в., гос. но
мер У451ОО43; VIN X9FFXXEEDF3L06360;
номер кузова X9FFXXEEDF3L06360; номер
двигателя 3L06360; мощность двигателя:
97.000 л. с.; ПТС 517937; цвет  серебристый,
в нерабочем состоянии, требуется ремонт
ходовой части и гидроусилителя руля, тре
щина на заднем бампере, царапина на пра
вом крыле. Обременение: залог; собствен
ник: Помыткин А.В. (уведомление № 425
от 2 марта 2020 г.).
Начальная цена  137700 руб. (НДС не об
лагается), задаток  42000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/91 (повторно). Земельный уча
сток, категория земель: земли населенных
пунктов; виды разрешенного использова
ния: для ведения личного подсобного хозяй
ства (приусадебный земельный участок);
общая площадь  1500 кв. м; кадастровый
номер 43:40:003418:19; вид права: собствен
ность. Местоположение: Кировская обл.,
г. Киров, дер. Марьино. Обременение: арест;
собственник: Барбаренко А.А. (уведомле
ние № 432 от 3 марта 2020 г.).
Начальная цена  101399,05 руб. (НДС не об
лагается), задаток  31000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/92 (повторно). Нежилое поме
щение, Кировская обл., г. Киров, Октябрь
ский рн, ул. Романа Ердякова, овощная
кладовка в кооперативе «Урожай11», по
мещение 86; назначение: нежилое поме
щение; общая площадь  4,4 кв. м; кадаст
ровый номер 43:40:000099:1124, вид пра
ва: собственность. Обременение: арест;

собственник: Криницын П.Н. (уведомление
№ 458 от 4 марта 2020 г.).
Начальная цена  55250 руб. (НДС не об
лагается), задаток  17000 руб., шаг аукцио
на  1000 руб.
Лот № 28/93 (повторно). Транспортное
средство Скания Р380 СА6Х4НNZ, 2008 г. в.,
гос. номер Н890ЕН29; VIN 9BSP6X40003625271,
номер шасси (рамы): 9BSP6X40003625271;
номер двигателя 6366715; мощность двига
теля: 379.000 л. с., ПТС 78ТХ066084, цвет 
красный; лобовое стекло треснуто, передний
бампер поврежден. Обременение: залог;
собственник: Окунев П.И. (уведомление
№ 460 от 4 марта 2020 г.).
Начальная цена  1053829,17 руб. (НДС
не облагается), задаток  317000 руб., шаг
аукциона  11000 руб.
Лот № 28/94 (повторно). Транспортное
средство полуприцеп Narko S3MS11T11,
лесовоз 2010 г. в., гос. номер АУ281047;
VIN YF1S3MST1AF029782; цвет  синий;
номер шасси (рамы): YF1S3MST1AF029782;
ПТС 78УХ243607, на 6 колесах, дополни
тельное одно запасное колесо. Обремене
ние: залог; собственник: Окунев П.И. (уве
домление № 461 от 4 марта 2020 г.).
Начальная цена  499182,24 руб. (НДС
не облагается), задаток  150000 руб., шаг
аукциона  5000 руб.
Лот № 28/95 (повторно). Транспортное
средство Renault Magnum; 2002 г. в.; гос.
номер К892УН76; VIN VF611GTA000120088;
номер кузова (прицепа): VF611GTA000120088;
номер двигателя 2138А83М0542177; мощность
двигателя  440.000 л. с.; ПТС 44ТО000922.
Обременение: арест; собственник: Синцов В.С.
(уведомление № 475 от 6 марта 2020 г.).
Начальная цена  821950 руб. (НДС не об
лагается), задаток  247000 руб., шаг аукци
она  9000 руб.
Лот № 28/96 (повторно). Автомобиль
ГАЗ2705, 2003 г. в., гос. номер Т691ММ43;
VIN XTH27050030305853; номер кузова
2705003020713; номер двигателя 33026720;
мощность двигателя  98.000 л. с.; ПТС
52КО382379. Обременение: залог; собствен
ник: Исаев А.Э. оглы (уведомление № 1844
от 10 октября 2019 г.).
Начальная цена  153000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  46000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лот № 28/97 (повторно). Автомобиль
Chery T11 Tiggo, легковой (универсал);
2012 г. в.; VIN LVVDD14B6CD275172; номер
кузова LVVDD14B6CD275172; номер двига
теля AFCG02975; гос. номер Е303ОК43; мощ
ность двигателя  136 л. с.; ПТС 78УТ068098,
в рабочем состоянии, на правом заднем
крыле вмятина, на левой стороне заднего
бампера вмятина, в корпусе черного цвета.
Обременение: залог; собственник: Звездо
четов А.Н. (уведомление № 2332 от 19 де
кабря 2019 г.).
Начальная цена  208080 руб. (НДС не об
лагается), задаток  63000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 140520/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  15 мая 2020 г.
с 10:00.
Дата окончания  16 июня 2020 г. 18:00.
Дата подведения итогов приема заявок 
17 июня 2020 г. 14:00.
Дата аукциона  18 июня 2020 г. 10:00.
Лот № 1. Автомобиль Мазда6, гос. номер
Р606ЕТ31, 2010 г. в. Идентификационный
номер (VIN) JМZGНА2L701444466. Номер
кузова (кабины) JМZGНА2L701444466. Цвет
кузова (кабины)  коричневый. Рабочий
объем (куб. см)  2488. Мощность (кВт/л. с.) 
125/170. Имущество обременено: арест, за
прет на регистрационные действия. Нали
чие внешних повреждений: царапины и ско
лы ЛКП. Имущество принадлежит на праве
собственности Давиденко С.В. Основание ре
ализации: исполнительный лист мирового
судьи судебного участка № 4 Восточного ок
руга города Белгорода серия ФС № 085932822
от 17 июня 2018 г., исполнительный лист
мирового судьи судебного участка № 4 Вос
точного округа города Белгорода серия ФС
№ 082281683 от 25 июля 2017 г.
Лот № 2. Транспортное средство Рено АЕ 385,
гос.номер Н986ТТ31, 1995 г. в. Идентифика
ционный номер (VIN) VF611GZА100009370.

Номер кузова (кабины) VF611GZА100009370.
Цвет кузова (кабины)  синий. Рабочий объем
(куб. см)  12024. Мощность (кВт/л. с.) 
283.17/385. Имущество обременено: арест,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собствен
ности Рудевой Л.Н. Основание реализа
ции: постановление ЦАФАП в ОДД ГИБДД
УВМВД России по Белгородской области
№ 18810131180314657235 от 14 марта 2018 г.
Лот № 3. ДИВ2, машина для измельче
ния овощей, 50 кг/ч, мощность  28 Кв. Иму
щество обременено: арест. Имущество при
надлежит на праве собственности Славго
родскому Л.Г. Основание реализации: ис
полнительный лист Корочанского районно
го суда серия ФС № 019887028 от 28 июля
2017 г.
Лот № 4. Автогрейдер А98, 2011 г. в., за
водской номер машины (рамы)  2007.
Номер двигателя В0432062. номер КПП
0570711. Цвет  многоцветный. Мощность
двигателя, кВт  173. Наличие внешних по
вреждений: следы коррозии по кузову. Со
стояние шин: износ 90%. Имущество обре
менено: арест, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на пра

ве собственности ООО «Стройагро». Осно
вание реализации: исполнительный лист
арбитражного суда Белгородской области
серия ФС № 026798026 от 27 июня 2018 г.
Лот № 5. 1/2 доли в праве на автомобиль
Фольксваген Пассат V6 4МОТIОN, 2004 г. в.,
гос. номер О976КК31. Идентификационный
номер (VIN) WVWZZZ3ВZ4Р247935 Номер
кузова (кабины) WVWZZZ3ВZ4Р247935.
Цвет кузова (кабины)  серый. Рабочий
объем (куб. см)  2771.0. Мощность (кВт/л. с.) 
139.8/190. Наличие внешних повреждений:
отсутствует аккумулятор. Имущество обре
менено: арест, запрет на регистрационные
действия. Имущество принадлежит на пра
ве собственности Панкратовой Н.В. Осно
вание реализации: исполнительный лист
Вейделевского районного суда серия ФС
№ 021949833 от 21 августа 2018 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 130520/
0005685/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так
же на сайте www.rtstender.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 реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Автомобиль Jeep Cherokee, год изго
товления ТС  2014, идентификационный но
мер (VIN) 1С4РJMCУ9FW586613, государ
ственный регистрационный знак Н689ХМ68.
Имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: г. Тамбов, ул. Авиацион
ная, д. 150ж.
2. Легковой автомобильуниверсал Nissan
Qashqai, год изготовления ТС  2014, иденти
фикационный номер (VIN) SJNFBAJ11U1103749,
государственный регистрационный знак
Н350РН68. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов.
3. Легковой автомобиль Ford Fokus, год
изготовления ТС  2015, идентификаци
онный номер (VIN) Z6F6XXEEC6FM09703,
государственный регистрационный знак
Н821XH68. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: г. Тамбов, ул. Ка
валерийская, д. 13.
4. Помещение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта: 68:29:0210003:750, на
значение объекта: жилое, наименование:
квартира, площадь объекта  63 кв. м, вид
права: собственность. Адрес (местоположе
ние) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Чичерина, д. 34а, кв. 13.
5. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта: 68:29:0314001:1343, назначе

ние объекта: нежилое, площадь объекта 
228,8 кв. м, вид права: собственность, зда
ние расположено на земельном участке,
кадастровый (или условный) номер объек
та: 68:29:0314001:1348, категория земель:
земли населенных пунктов  коммунальное
обслуживание, для иных видов использо
вания, характерных для населенных пунк
тов, площадь  168 кв. м. Адрес (местополо
жение) объекта: Тамбовская обла., г. Там
бов, ул. Бастионная.
6. Самоходный автомобиль: трактор ЛТЗ
60АВ, год выпуска ТС  1996, государст
венный регистрационный знак 68ТМ5282.
Имеются повреждения. Адрес (местополо
жение) объекта: Тамбовская обл., Сампур
ский рн, с. Медное.
7. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта: 68:29:0307020:1093, назначе
ние объекта: нежилое, площадь объекта 
225,5 кв. м, вид права: собственность, зда
ние расположено на земельном участке,
кадастровый (или условный) номер объек
та 68:29:0307020:1095, категория земель:
земли населенных пунктов  коммунальное
обслуживание, для иных видов использо
вания, характерных для населенных пунк
тов, площадь  281 кв. м. Адрес (местопо
ложение) объекта: Тамбовская обл., г. Там
бов, ул. Делегатская, д. 18.

8. 1/2 доли земельного участка, кадаст
ровый (или условный) номер объекта
68:28:0000026:593, назначение объекта: под
индивидуальным жилищным строитель
ством, площадь объекта  1000 кв. м, вид
права: общая долевая собственность, доля
в праве 1/2. Адрес (местоположение) объек
та: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Коль
цова, д. 27.
9. Легковой автомобиль Lada 217020 Priora,
год изготовления ТС  2013, идентификаци
онный номер (VIN) XTA217020D0422393,
государственный регистрационный знак
Н553МО68. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Моршанск, ул. Тельмана, д. 45.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме электронного аукциона
на электронной торговой площадке, нахо
дящейся в сети интернет по адресу www.rts
tender.ru по реализации имущества, аресто
ванного во исполнение судебных решений
или актов органов, которым предоставле
но право принимать решения об обраще
нии взыскания на имущество № 270420/
1429792/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. Гараж, общая площадь  30,80 кв. м, кадастровый номер 53:03:0428004:366, с земельным участком площадью 35,00 кв. м,
кадастровый номер 53:03:0428004:114, по адресу: Новгородская обл., Валдайский рн, с.п. Едровское, с. Едрово, ул. Сосновая, место 37а,
должник  Шилова Л.И., судебный пристависполнитель Дёминова Е.В., телефон – (8166) 621280. Начальная цена продажи 
130845 руб., НДС не облагается, сумма задатка  65500 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 2. Легковой автомобиль марки Тойота, модель Highlander, государственный номер С234МХ53, VIN JTEES42A402175459, 2011 г. в.,
номер двигателя J401361, цвет кузова  серый, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., г. Великий Новгород,
ул. Большая СанктПетербургская, д. 64 (СТО), должник  Зурелиди Д.Д., судебный пристависполнитель  Симанович Л.Д., телефон 
(8162) 773184). Начальная цена продажи  939100 руб., НДС не облагается, сумма задатка  46900 руб., шаг аукциона  10000 руб.
Лот № 3. Доля в уставном капитале ООО «Торговый дом Имас» в размере 100%, должник  Спивак А.А., судебный пристависпол
нитель  Половникова Н. Н., телефон  (8162) 993615. Начальная цена продажи  10000 руб., НДС не облагается, сумма задатка 
5000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 4. Доля в уставном капитале ООО «СП Имас» в размере 55%, (должник  Спивак А.А., судебный пристависполнитель 
Половникова Н. Н., телефон  (8162) 993615). Начальная цена продажи  5500 руб. НДС не облагается, сумма задатка  2750 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 5. Доля в уставном капитале ООО «Эко Бридж Рус» в размере 100%, должник  Спивак А.А., судебный пристависполнитель 
Половникова Н.Н., телефон  (8162) 993615). Начальная цена продажи  10000 руб. НДС не облагается, сумма задатка  5000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 07520/0007634/01 от 7 мая 2020 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: автомобиль BMW X6, 2008 г. в., гос. номер Н860ЕТ29.
б) Начальная цена  536400 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Гимбуржевский И.Г.
Лот № 2
а) Наименование лота: ТС Volkswagen Touran, VIN WVGZZZ1TZCW102786, 2012 г. в., цвет  коричневый, модель двигателя 040398.
б) Начальная цена  599100 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Чернов А.С.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130520/0017076/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а 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 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: имущественное право в виде права аренды нежилого встроенного помещения общей площадью 769 кв. м,
возникшее согласно договору аренды № 0307/65114 от 16 мая 2014 г., заключенного между администрацией МО «Северодвинск»
и ООО «Веста», зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (запись
регистрации от 7 октября 2009 г. № 292906/026/2009328).
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, прт Победы, д. 44а.
в) Начальная цена  197592,00 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Веста».
Лот № 2
а) Наименование лота: здание нежилое, площадь  37,6 кв. м, кадастровый номер 29:16:241201:501 и земельный участок, площадь 
766 кв. м, кадастровый номер 29:16:241201:43.
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б) Адрес: Архангельская обл., Приморский рн, МО «Лисестровское», СНТ «Рябинушка», участок 15.
в) Начальная цена  716200 руб.
г) Собственник имущества  Томилова И.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: квартира площадью 49,1 кв. м, кадастровый номер 29:19:161910:242.
б) Адрес: Архангельская обл., Холмогорский рн, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1, кв. 3.
в) Начальная цена  736000 руб.
г) Собственник имущества  Рашев О.Ю.
Лот № 4
а) Наименование лота: здание нежилое, площадь объекта  608,50 кв. м, кадастровый номер 29:22:050507:94.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, прт Ломоносова, д. 32.
в) Начальная цена  4199000 руб.
г) Собственник имущества  ПОУ Архангельская объединенная техническая школа ДОСААФ России.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130520/0017076/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а 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  16 мая 2020 г.
Дата окончания  8 июня 2020 г. в 23:59 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  9 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  16 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, кадастровый номер 33:15:000714:424, адрес: Владимирская обл., Муромский рн, МО Борисоглеб
ское (с/п), с. Борисоглеб, площадь  1578 кв. м, общая долевая собственность, доля в праве 1/5, назначение  для ИЖС. Собственник
имущества: Щитов Дмитрий Владимирович. Начальная цена продажи  37600 руб. Сумма задатка  18800 руб. Шаг аукциона  376 руб. 
1% от начальной стоимости.
Лот № 2. Квартира, назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта  61,8 кв. м, место расположение: Владимирская обл.,
Вязниковский рн, г. Вязники, мкр Дечинский, д. 2, кв. 34, общая долевая собственность, доля в праве 1/2, кадастровый номер объекта
33:21:020111:1021. Собственник имущества: Рубцов Артем Сергеевич. Начальная цена продажи  520000 руб. Сумма задатка  260000 руб.
Шаг аукциона  5200 руб.  1% от начальной стоимости.
Лот № 3 (вторичные торги). 1/2 доли в квартире, кадастровый номер 33:22:024069:589, площадь  41, 6 кв. м, адрес г. Владимир,
ул. Луначарского, д. 37, кв. 2. Собственник имущества  Осадчий Сергей Сергеевич. Начальная цена продажи  763300 руб. Сумма
задатка  381650 руб. Шаг аукциона  7633 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130520/0056761/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, 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  15 мая 2020 г. в 9:00 по местному времени.
Дата окончания  8 июня 2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  11 июня 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  15 июня 2020 г. в 10:00 по местному времени.
1. Квартира площадью 37 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100087:7309. Место нахождения имущества: Томская обл., г. Томск, тракт
Иркутский, д. 185/1, кв. 101. Ограничение (обременение) права: запрещение регистрации, прочие. Собственник имущества: Бураков Д.В.
Начальная цена продажи  2021000 руб. Сумма задатка  1010500 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  101050 руб. 
5% от начальной стоимости.
2. Земельный участок площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 70:14:0306005:6, земельный участок площадью 1500 кв. м, кадастро
вый номер 70:14:0306005:356, объекты незавершенного строительства (блокированные жилые дома) с кадастровыми номерами:
70:14:0306005:1570, 70:14:0306005:1571, 70:14:0306005:1572, 70:14:0306005:1573. Место нахождения имущества: Томская обл., Томский рн,
с. Богашево, ул. Навостойка, д. 45а, 45а/1, д. 45а/2, д. 45а/3. Ограничение (обременение) права: запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества: жилищностроительный кооператив «Квант». Начальная цена продажи  56477166,67 руб. Сумма задатка 
14119 91,67 руб.  25% от начальной стоимости. Шаг аукциона  2823858,33 руб.  5% от начальной стоимости.
Ознакомление с имуществом осуществляется самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130520/0013074/01, 130520/0013074/02 можно озна
комиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также
можно ознакомиться на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.
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Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения торгов арестованного имущества  4 июня 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Hyundai Elantra, 2014 г. в., VIN KMHDG41CBEU296795 Правообладатель  Звонков Д.С. Обреме
нение: арест, залог. Начальная цена  374000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Mitsubishi Canter, 1996 г. в., номер шасси (рамы) FE638F522718. Правообладатель  Шевцов С.Г.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  284750 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Форд Фокус, 2012 г. в., VIN X9FMXXEEBMCY61031. Правообладатель  Лобанова Н.Ю. Обремене
ние: арест, залог. Начальная цена  401200 руб.
Лот № 4. Автотранспортное средство Honda CRV, 2001 г. в., VIN JHLRD18781C054636. Правообладатель  Антонов О.П. Обременение:
арест, залог. Начальная цена  1128449,29 руб.
Лот № 5. Транспортное средство: трактор МТЗ82, 1997 г. в., коробка передач 576449. Правообладатель  Бородулин А.М. Обремене
ние: арест, залог. Начальная цена  123250 руб.
Лот № 6. Автотранспортное средство Lada 212140 Lada 4X4, 2018 г. в., VIN XTA212140J2327491. Правообладатель  Кушнерчук М.В.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  402043,06 руб.
Лот № 7. Автотранспортное средство Honda Saber, 2001 г. в., номер кузова UA41300162. Правообладатель  Горелова К.А. Обремене
ние: арест, залог. Начальная цена  256000 руб.
Лот № 8. Автотранспортное средство Toyota Allion, 2005 г. в., номер кузова ZZT2450026395. Правообладатель  Бородулина Л.В.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  288360 руб.
Лот № 9. Автотранспортное средство Wolkswagen 2H Amarok, 2013 г. в., VIN WV1ZZZ2HZEH002443. Правообладатель  Раднаева Т.А.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  784000 руб.
Лот № 10. Автотранспортное средство Nissan Patrol, 2013 г. в., VIN Z8NTANY62DS001447. Правообладатель  ООО «Братский завод
мобильных конструкций». Обременение: арест, залог. Начальная цена  1349700 руб. (с учётом НДС).
Лот № 11. Автотранспортное средство Тойота Королла Аксио, 2010 г. в., номер кузова (прицепа) NZE1416145299. Правообладатель 
Худавердиев Х.Н.о. Обременение: арест. Начальная цена  444550 руб.
Лот № 12. Нежилое помещение общей площадью 22,1 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 14, гаражный кооператив № 21,
гаражный бокс № 4. Правообладатель  Куксин В.И. Обременение: арест. Начальная цена  462400 руб.
Лот № 13. Нежилое зданиегараж общей площадью 31,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Байкальск, мкр. Строитель (вблизи д. 42а),
стр. 22. Правообладатель  Краснояров В.И. Обременение: арест. Начальная цена  205700 руб.
Лот № 14. Автотранспортное средство Тойота Камри, 2007 г. в., VIN JTNBE40K703109438. Правообладатель  Хлыстов И.А. Обремене
ние: арест. Начальная цена  605625 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 080520/41034952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай
сообщает о недействительности размещенного информационного сообщения 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»
№ 31 (1106) от 24 апреля 2020 г., а также на сайте www.tu22.rosim.ru 22 апреля 2020 г.
Сообщение следует считать недействительным по причине поступления письма от Управления ФСБ России по Республике Алтай
от 8 мая 2020 г. №18/48/1451.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины  8 мая 2020 г.
Место подачи заявки на приобретение древесины по адресу: 649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, ул. Набережная, д. 4, каб. 2.4.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: объем заготовляемой древесины 3085 куб. м, из них деловой  1230 куб. м, дровяной 
1855 куб. м, породный состав: кедр деловой  989 куб. м, дровяной  1381 куб. м, лиственница деловая  110 куб. м, дровяная  92 куб. м,
пихта деловая  131 куб. м, дровяная  181 куб. м, береза деловая  0 куб. м, дровяная  201 куб. м.
б) Цена древесины  691608 (шестьсот девяноста одна тысяча шестьсот восемь) руб. 96 коп., в т. ч. НДС  115268,16 руб.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Республика Алтай, Чойский рн, Чойское лесничество, Саракокшинское участковое
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лесничество, кв. 148 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 150 ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 36, 42, кв. 18 ч. выд. 9, 21,
32, 33, 40, 41, 51, 52, кв. 22 ч. выд. 11, 12, 14, 25, 37, 39, 59, 69, 81, кв. 29 ч. выд. 7, 8, 9, 14, 18, 20, 25, кв. 32 ч. выд. 10, 25, 30, 31, 45, 55,
кв. 43 ч. выд. 10, 25, 32, кв. 42 ч. выд. 27.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: объем заготовляемой древесины  621 куб. м, из них деловой  122 куб. м, дровяной 
499 куб. м; породный состав: кедр деловой  81 куб. м, дровяной  309 куб. м, лиственница деловая  23 куб. м, дровяная  70 куб. м, пихта
деловая  18 куб. м, дровяная  44 куб. м, береза деловая  0 куб. м, дровяная  76 куб. м.
б) Цена древесины  29670 (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) руб. 16 коп., в т. ч. НДС  4945,03 руб.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Республика Алтай, Чемальский рн, Чемальское лесничество, Семинское участковое
лесничество, урочище Каракольская лесная дача, кв. 148 ч. выд. 1, 2, 3, кв. 150 ч. выд. 1, 4, кв. 10 ч. выд. 1, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 26, 28, 36, 42.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о реализации арестованного имущества
путем проведения торгов в электронной форме
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 28 (1103) от 14 апреля 2020 г.
В отношении арестованного имущества:
9. Нежилое помещение (подземная кладовая) площадью 3,0 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010103:4656. Место нахождения иму
щества: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, прт Коммунистический, д. 43/1, погреб 61. Ограничение (обременение) права:
запрещение регистрации, прочие. Собственник имущества: Рассказов Анатолий Николаевич. Начальная цена продажи  29750 руб.
Сумма задатка  14875 руб.  50% от начальной стоимости. Шаг аукциона  1487,50 руб.  5% от начальной стоимости.
Сроками приема заявок и датой проведения торгов считать следующие сроки:
Дата начала приема заявок  14 апреля 2020 г. с 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок  5 июня 2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  8 июня 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  10 июня 2020 г. в 10:00 по местному времени.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 090420/0013074/09, можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознако
миться на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
сообщает об итогах продажи 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»
№ 26 (1101) от 7 апреля 2020 г.
Количество и породный состав древесины: всего 541 куб. м, в т. ч. пихта  235 куб. м (деловая  183 куб. м, дровяная  52 куб. м), ель 
61 куб. м (деловая  35 куб. м, дровяная  26 куб. м); береза каменная  245 куб. м (деловая  155 куб. м, дровяная  90 куб. м).
Цена древесины  115841 (сто пятнадцать тысяч восемьсот сорок один) руб. 44 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Туаев Т. Г.
Договор куплипродажи древесины от 8 мая 2020 г. № 0520Д.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
сообщает об итогах 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
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 26 (1101) от 7 апреля 2020 г.
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Лот № 2
Количество и породный состав древесины: пихта  97 куб. м (деловая  15 куб. м, дрова  82 куб. м); ель  76 куб. м (деловая  16 куб. м,
дрова  60 куб. м); береза желтая  137 куб. м (деловая  44 куб. м, дрова  93 куб. м); липа  82 куб. м (деловая  23 куб. м, дрова 
59 куб. м); береза белая  173 куб. м (деловая  27 куб. м, дрова  146 куб. м); кедр  226 куб. м (деловая  116 куб. м, дрова  110 куб. м);
осина  23 куб. м (деловая  9 куб. м, дрова  14 куб. м). Итого по лоту  814 куб. м.
Начальная цена древесины  30557,42 руб., с учетом НДС.
Задаток  6111 (шесть тысяч сто одиннадцать) руб. 48 коп., с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  1527 (одна тысяча пятьсот двадцать семь) руб. 87 коп., с учетом НДС.
Время и место проведения продажи  8 мая 2020 г. в 10:00 электронная торговая площадка, находящаяся в сети Интернет по адресу
www.rtstender.ru.
Итоги аукциона  признан несостоявшимся.
Покупатель  ИП Виноградов Александр Михайлович
Цена продажи  30557 (тридцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 42 коп. (с учетом НДС).

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи 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»
№ 28 (1103) от 14 апреля 2020 г.
Количество и породный состав древесины: сосна  12 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя  5 куб. м, мелкая  2 куб. м); ель  41 куб. м
(крупная  5 куб. м, средняя  20 куб. м, мелкая  14 куб. м, дровяная  2 куб. м); береза  42 куб. м (крупная  7 куб. м, средняя  21 куб. м,
мелкая  5 куб. м, дровяная  9 куб. м); осина  8 куб. м (крупная  4 куб. м, средняя  2 куб. м, дровяная  2 куб. м).
Всего: 103 куб. м.
Цена продажи древесины  17 525 руб. 15 коп., в т. ч. НДС  2920,86 руб.
Покупатель  Кудряшова Ирина Павловна.
Договор куплипродажи древесины от 28 апреля 2020 г. № 52/08.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области
сообщает об итогах 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
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 30 (1105) от 21 апреля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: лиственница  47,60 куб. м (деловая  4,90 куб. м, дрова  42,70 куб. м). Итого по лоту 
47,60 куб. м.
Цена древесины  238,24 руб., без учета НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 50/Д от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: лиственница  43,50 куб. м (деловая  4,40 куб. м, дрова  39,10 куб. м); ель  94 куб. м
(деловая  9,20 куб. м, дрова  84,80 куб. м). Итого по лоту  137,50 куб. м.
Цена древесины  814,78 руб., без учета НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 51/Д от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: лиственница  478 куб. м (деловая  46,20 куб. м, дрова  431,80 куб. м); ель  3068 куб. м
(деловая  304,40 куб. м, дрова  2763,60 куб. м); пихта  667 куб. м (деловая  68,10 куб. м, дрова  598,90 куб. м); ива  488 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  488 куб. м); ольха  341 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  341 куб. м). Итого по лоту  5042 куб. м.
Цена древесины  28680,31 руб., без учета НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 52/Д от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: лиственница  22973,50 куб. м (деловая  2297,40 куб. м, дрова  20676,10 куб. м); ель 
12401,90 куб. м (деловая  1116,20 куб. м, дрова  11285,70 куб. м); пихта  1344,60 куб. м (деловая  107,60 куб. м, дрова  1237 куб. м);
береза белая  3263,80 куб. м (деловая  228,50 куб. м, дрова  3035,30 куб. м); осина  191 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  191 куб. м).
Итого по лоту  40174,80 куб. м.
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Цена древесины  218096,43 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 53/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  1601 куб. м (деловая 
152,60 куб. м, дрова  1448,40 куб. м); ель 
103,90 куб. м (деловая  9,80 куб. м, дрова 
94,10 куб. м); береза каменная  73,60 куб. м
(деловая  7,10 куб. м, дрова  66,50 куб. м).
Итого по лоту  1778,50 куб. м.
Цена древесины  9842,39 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 54/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  122,70 куб. м (дело
вая  12,60 куб. м, дрова  110,10 куб. м); бе
реза белая  30 куб. м (деловая  0 куб. м,
дрова  30 куб. м). Итого по лоту  152,70 куб. м.
Цена древесины  441,14 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 55/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  8,20 куб. м (деловая 
1 куб. м, дрова  7,20 куб. м). Итого по лоту 
8,20 куб. м.
Цена древесины  101,72 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 56/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 8
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  87,60 куб. м (деловая 
9,10 куб. м, дрова  78,50 куб. м); ель 
1447,90 куб. м (деловая  141,60 куб. м, дро
ва  1306,30 куб. м); пихта  32 куб. м (дело
вая  2,90 куб. м, дрова  29,10 куб. м). Итого
по лоту  1567,50 куб. м.
Цена древесины  9453,89 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Артель старателей «Восток».
Договор куплипродажи древесины № 57/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 12
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  10,30 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  10,30 куб. м); береза жел
тая  22,80 куб. м (деловая  0 куб. м, дро
ва  22,80 куб. м). Итого по лоту  33,10 куб. м.
Цена древесины  824,21 руб., с учетом НДС.
Покупатель  Васильева Оксана Петровна.
Договор куплипродажи древесины № 42/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.

Лот № 13
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  100 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  100 куб. м); береза жел
тая  2,60 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
2,60 куб. м); лиственница  204 куб. м (де
ловая  0 куб. м, дрова  204 куб. м); осина 
80,50 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
80,50 куб. м). Итого по лоту  387,10 куб. м.
Цена древесины  5738,66 руб., с уче
том НДС.
Покупатель  Васильева Оксана Петровна.
Договор куплипродажи древесины № 43/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 14
Количество и породный состав древе
сины: береза белая  241,40 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  241,40 куб. м). Итого
по лоту  241,40 куб. м.
Цена древесины  5009,14 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Виноградов Александр
Михайлович.
Договор куплипродажи древесины № 48/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 15
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  80 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  80 куб. м); пихта  49 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  49 куб. м);
клен  30 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
30 куб. м); лиственница  6,80 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  6,80 куб. м); сосна 
40 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова  40 куб. м).
Итого по лоту  205,80 куб. м.
Цена древесины  7100,98 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Виноградов Александр
Михайлович.
Договор куплипродажи древесины № 49/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 16
Количество и породный состав древе
сины: береза белая  23 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  23 куб. м); осина  70,50 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  70,50 куб. м);
лиственница  43,80 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  43,80 куб. м). Итого по лоту 
137,30 куб. м.
б) Цена древесины  1376,76 руб., с уче
том НДС.
Покупатель  Васильева Оксана Петровна.
Договор куплипродажи древесины № 40/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 17
Количество и породный состав древеси
ны: береза желтая  15,40 куб. м (деловая 
0 куб. м, дрова  15,40 куб. м); береза бе
лая  7,30 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
7,30 куб. м). Итого по лоту  22,70 куб. м.
Цена древесины  565,25 руб., с учетом НДС.
Покупатель  Васильева Оксана Петровна.
Договор куплипродажи древесины № 41/Д
от 12 мая 2020 г.

Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 18
Количество и породный состав древеси
ны: береза белая  35,50 куб. м (дело
вая  0 куб. м, дрова  35,50 куб. м); осина 
52,40 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
52,40 куб. м); береза желтая  82 куб. м
(деловая  0 куб. м, дрова  82 куб. м);
ель  5,80 куб. м (деловая  0 куб. м, дрова 
5,80 куб. м). Итого по лоту  175,70 куб. м.
Цена древесины  3156,02 руб., с уче
том НДС.
Покупатель  Васильева Оксана Петровна.
Договор куплипродажи древесины № 39/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 19
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  956 куб. м (деловая 
840,78 куб. м, дрова  115,22 куб. м); береза
белая  729,86 куб. м (деловая  357,51 куб. м,
дрова  372,35 куб. м); осина  53,80 куб. м
(деловая  19,70 куб. м, дрова  34,10 куб. м).
Итого по лоту  1739,66 куб. м.
Цена древесины  216742,34 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО Золотодобывающая ком
пания «Дальневосточник».
Договор куплипродажи древесины № 44/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 20
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  344,16 куб. м (деловая 
300,90 куб. м, дрова  43,26 куб. м); береза
белая  297,48 куб. м (деловая  171,4 куб. м,
дрова  126,08 куб. м); осина  42 куб. м
(деловая  15,12 куб. м, дрова  26,88 куб. м).
Итого по лоту  683,64 куб. м.
Цена древесины  72262,46 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО Золотодобывающая ком
пания «Дальневосточник».
Договор куплипродажи древесины № 45/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 21
Количество и породный состав древесины:
кедр  70,30 куб. м (деловая  49,12 куб. м,
дрова  21,18 куб. м); ель  49,60 куб. м (де
ловая  47,44 куб. м, дрова  2,16 куб. м);
пихта  51,10 куб. м (деловая  41,44 куб. м,
дрова  9,66 куб. м); липа  149,80 куб. м
(деловая  40,32 куб. м, дрова  109,48 куб. м);
береза желтая  86,10 куб. м (деловая 
12,04 куб. м, дрова  74,06 куб. м); осина 
110,30 куб. м (деловая  32,12 куб. м, дрова 
78,18 куб. м); ясень  108,30 куб. м (дело
вая  37,72 куб. м, дрова  70,58 куб. м);
дуб  17,50 куб. м (деловая  1 куб. м, дрова 
16,50 куб. м); береза белая  70,60 куб. м
(деловая  17,04 куб. м, дрова  53,56 куб. м);
клен  19,00 куб. м (деловая  4,80 куб. м,
дрова  14,20 куб. м); ольха  1,40 куб. м
(деловая  0,56 куб. м, дрова  0,84 куб. м).
Итого по лоту  734 куб. м.
Цена древесины  260328,06 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «АльтИнвест».
Договор куплипродажи древесины № 37/Д
от 12 мая 2020 г.
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Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 22
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  78 куб. м (деловая  31,20 куб. м,
дрова  46,80 куб. м); ель  1,70 куб. м (де
ловая  0,68 куб. м, дрова  1,02 куб. м); пих
та  35,70 куб. м (деловая  14,28 куб. м, дро
ва  21,42 куб. м); липа  159,23 куб. м (дело
вая  63,69 куб. м, дрова  95,54 куб. м); бере
за желтая  111 куб. м (деловая  44,40 куб. м,
дрова  66,60 куб. м); осина  62,20 куб. м
(деловая  24,88 куб. м, дрова  37,32 куб. м);
ясень  38,90 куб. м (деловая  15,56 куб. м,
дрова  23,34 куб. м); дуб  4,20 куб. м (дело
вая  1,68 куб. м, дрова  2,52 куб. м); береза
белая  0,20 куб. м (деловая  0,08 куб. м,
дрова  0,12 куб. м); клен  16 куб. м (дело
вая  6,40 куб. м, дрова  9,60 куб. м). Итого
по лоту  507,13 куб. м.
Цена древесины  133804,30 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «АльтИнвест».
Договор куплипродажи древесины № 38/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 23
Количество и породный состав древе
сины: лиственница  902,05 куб. м (дело
вая  478,08 куб. м, дрова  423,97 куб. м).
Итого по лоту  902,05 куб. м.
Цена древесины  52979,74 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Светлое».
Договор куплипродажи древесины № 58/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 24
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  57,70 куб. м (деловая 
30,60 куб. м, дрова  27,10 куб. м). Итого
по лоту  57,70 куб. м.
Цена древесины  2526,60 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Светлое».
Договор куплипродажи древесины № 59/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 25
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  110,60 куб. м (деловая 
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58,60 куб. м, дрова  52 куб. м). Итого
по лоту  110,60 куб. м.
Цена древесины  4838,72 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Светлое».
Договор куплипродажи древесины № 60/Д
от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 26
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  47,50 куб. м (деловая 
25,20 куб. м, дрова  22,30 куб. м). Итого
по лоту  47,50 куб. м.
Цена древесины  2791,26 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Светлое».
Договор куплипродажи древесины № 61/
Д от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 27
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница  197,10 куб. м (деловая 
104,46 куб. м, дрова  92,64 куб. м). Итого
по лоту  197,10 куб. м.
Цена древесины  8625,88 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Светлое».
Договор куплипродажи древесины № 62/
Д от 13 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 28
Количество и породный состав древесины:
береза  123,51 куб. м (деловая  59,94 куб. м,
дрова  63,57 куб. м); осина  163,38 куб. м
(деловая  122,74 куб. м, дрова  40,64 куб. м);
дуб  70,31 куб. м (деловая  18,94 куб. м,
дрова  51,37 куб. м); кедр  206,55 куб. м
(деловая  156,79 куб. м, дрова  49,76 куб. м);
клен  6,03 куб. м (деловая  3,56 куб. м,
дрова  2,47 куб. м); липа  88,39 куб. м
(деловая  38,66 куб. м, дрова  49,73 куб. м);
ясень  71,29 куб. м (деловая  34,62 куб. м,
дрова  36,67 куб. м); пихта  87,45 куб. м
(деловая  60,81 куб. м, дрова  26,64 куб. м);
ель  68,34 куб. м (деловая  51,88 куб. м,
дрова  16,46 куб. м); орех  10,91 куб. м (де
ловая  7,53 куб. м, дрова  3,38 куб. м).
Итого по лоту  896,16 куб. м.
Цена древесины  222855,67 руб., с уче
том НДС.

Покупатель  Щебенков Юрий Анатоль
евич.
Договор куплипродажи древесины № 46/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 30
Количество и породный состав древесины:
кедр  2247,60 куб. м (деловая  899,04 куб. м,
дрова  1348,56 куб. м); ель  1595,70 куб. м
(деловая  638,28 куб. м, дрова  957,42 куб. м);
пихта  1573 куб. м (деловая  629,20 куб. м,
дрова  943,80 куб. м); липа  4572,40 куб. м
(деловая  1828,96 куб. м, дрова  2743,44 куб. м);
береза желтая  4478,80 куб. м (деловая 
1791,52 куб. м, дрова  2687,28 куб. м); осина 
3500,40 куб. м (деловая  1400,16 куб. м,
дрова  2100,24 куб. м); ясень  785,10 куб. м
(деловая  314,04 куб. м, дрова  471,06 куб. м);
дуб  1732,20 куб. м (деловая  692,88 куб. м,
дрова  1039,32 куб. м); береза белая 
2108,70 куб. м (деловая  843,48 куб. м, дро
ва  1265,22 куб. м); клен  871,90 куб. м (дело
вая  348,76 куб. м, дрова  523,14 куб. м); оль
ха  44 куб. м (деловая  17,60 куб. м, дрова 
26,40 куб. м). Итого по лоту  23509,80 куб. м.
Цена древесины  6315407,64 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «АльтИнвест».
Договор куплипродажи древесины № 36/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.
Лот № 31
Количество и породный состав древеси
ны: пихта  74 куб. м (деловая  24 куб. м,
дрова  50 куб. м); ель  30 куб. м (дело
вая  7 куб. м, дрова  23 куб. м); береза
желтая  83 куб. м (деловая  35 куб. м,
дрова  48 куб. м); липа  45 куб. м (дело
вая  12 куб. м, дрова  33 куб. м); береза
белая  114 куб. м (деловая  29 куб. м, дро
ва  85 куб. м); кедр  94 куб. м (деловая 
17 куб. м, дрова  77 куб. м); осина  60 куб. м
(деловая  54 куб. м, дрова  6 куб. м). Итого
по лоту  500 куб. м.
Цена древесины  22482,12 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ИП Виноградов Александр
Михайлович.
Договор куплипродажи древесины № 47/Д
от 12 мая 2020 г.
Место проведения продажи  г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 65, оф. 103.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи 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»
№ 23 (1098) от 27 марта 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (деловая/дрова): осина  41,92/80 куб. м, береза  48,88/20,01 куб. м, ольха серая 
10,92/20 куб. м. Итого 221,73 куб. м (101,72/120,01 куб. м).
Место нахождения древесины: Смоленская обл., Велижский рн, Велижское лесничество, Городское участковое лесничество, колхоз
«1 Мая», кв. 3 ч. выд. 1, 2.
Цена продажи древесины  13641,12 руб., без учета НДС, 16369,34 руб., с учетом НДС.
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Покупатель  Общество с ограниченной ответственностью «РЕМГАЗСТРОЙ».
Договор куплипродажи древесины № 1 от 8 мая 2020 г.
Лот № 2

Количество и породный состав древесины (деловая/дрова): осина  3,48/8,04 куб. м, береза  96,41/108,25 куб. м, ольха серая 
3,15/12,51 куб. м. Итого 231,84 куб. м (105,62/126,22 куб. м).
Место нахождения древесины: Смоленская обл., Демидовский рн, Демидовское лесничество, Дубровское участковое лесничество,
колхоз им. Нахаева, кв. 3 ч. выд.1, 4, 9, 20, 24, кв. 5 ч. выд. 5.
Цена продажи древесины  40333,14 руб., без учета НДС, 48399,77 руб., с учетом НДС.
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕМГАЗСТРОЙ».
Договор куплипродажи древесины № 2 от 8 мая 2020 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах продажи 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»
№ 30 (1105) от 21 апреля 2020 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: кедр  102,6 куб. м, в т. ч. деловая  64,6 куб. м, дрова  38 куб. м; ель  34,2 куб. м, в т. ч.
деловая  34,2 куб. м; пихта  20 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м; береза желтая  27,3 куб. м, в т. ч. деловая  20 куб. м, дрова  7,3 куб. м;
осина  111,3 куб. м, в т. ч. деловая  66 куб. м, дрова  45,3 куб. м; ясень  51,2 куб. м, в т. ч. деловая  36,2 куб. м, дрова  15 куб. м;
ильм  38,5 куб. м, в т. ч. деловая  38,5 куб. м; чозения  4,5 куб. м, в т. ч. дрова  4,5 куб. м; тополь  245,6 куб. м, в т. ч. деловая 
245,6 куб. м. Общий объем древесины  635,2 куб. м.
Цена продажи древесины  289860,26 руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, Рощинское лесничество, Мельничное
участковое лесничество, кв. 144 выд. 13 (ч.2).
Покупатель  ООО «Дикорос».
Договор куплипродажи древесины от 12 мая 2020 г. № 389.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
сообщает об итогах продажи 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»
№ 29 (1104) от 17 апреля 2020 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна  5 куб. м, ель  5 куб. м, береза  30 куб. м, осина  5 куб. м, ольха  5 куб. м. Всего
объем  50 куб. м.
б) Цена древесины  5760,82 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение: Архангельская обл., Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество, участок ТОО «Забе
линское», кв. 39 (выд. 17).
Покупатель  ИП Мигалкина А. Л.
Договор куплипродажи древесины от 6 мая 2020 г. № 6Л.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи 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.
Лот № 4
(от 4 октября 2019 г. № 30=01=25.4 исх=1906 (вх. от 9 октября 2019 г. № 01=19=14450))
Количество и породный состав древесины: береза  92 куб. м, ель  477 куб. м, пихта  69 куб. м, осина  8 куб. м, ива  14 куб. м, сосна 
1 куб. м. Всего 661 куб. м.
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Место нахождения древесины: Горнозаводский городской округ, Горнозаводское лесничество, Сарановское (Сарановское) участко
вое лесничество, номера лесных кварталов (выделов): 81 (ч. 35, ч. 44, ч. 25, ч. 21, ч. 3, ч. 1), 70 (ч. 27), 69 (ч. 8); Бисерское (Бисерское)
участковое лесничество, номера лесных кварталов (выделов): 16 (ч. 66, ч. 45, ч. 21, ч. 19).
Цена продажи древесины  84110 руб. 70 коп., без учета НДС.
Покупатель  ИП Пасад С.В.
Договор куплипродажи № 937ДН от 8 мая 2020 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Саратовской области
сообщает об итогах продажи 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»
№25 (1100) от 3 апреля 2020 г.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: сосна: деловая (средняя)  40 куб. м,
дровяная  1013 куб. м, ива: дровяная  10 куб. м, тополь: дровяная  3,5 куб. м, ясень: дровяная  3,5 куб. м.
б) Цена древесины  512658,08 (пятьсот двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб. 08 коп., в т. ч. НДС 20%  85443,01 руб.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): кадастровый номер 64:08:190103:31, Вольское лесничество, Городское участковое
лесничество, кв. 45 выд. 44, ч. выд. 28, 30, 40, 38, 45, 46, 48, 49.
Покупатель  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государ
ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» в лице  представителя по доверенности  Воротникова Игоря Леонидовича.
Договор куплипродажи древесины № 14 от 13 мая 2020 г.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи 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
1. Количество и породный состав древесины:
Пихта  124 куб. м, в т. ч. деловой  80 куб. м.
Итого 124 куб. м, в т. ч деловой  80 куб. м.
Цена лота  29014 (двадцать девять тысяч четырнадцать) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Кемеровское лесничество, Барзасское участковое лесничество, урочище Барзасское,
кв. 69 выд. 14.
Основание: письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 6 марта 2020 г. № 0115/1030.
Покупатель: ООО «Барзасский карьер», договор куплипродажи древесины от 7 мая 2020 г. № 0105/4320.
2. Количество и породный состав древесины:
Кедр  104,6 куб. м.
Ель  12,8 куб. м.
Сосна  85,8 куб. м.
Береза  170,3 куб. м.
Осина  31,2 куб. м. Пихта  5,2 куб. м.
Итого 409,9 куб. м.
Цена лота  60081 (шестьдесят тысяч восемьдесят один) руб. 46 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Колпашевский рн, Колпашевское лесничество, Шудельское участковое лесничество,
урочище «Совхоз Первомайский», кв. 3 выд. 1, 2, 3, 8, урочище «Шудельское», кв. 48 выд. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 59,
60, 65, 66, 80, 83, 84, 85, кв. 49 выд. 61, 90.
Основание: письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 14 февраля 2020 г. № 74090765.
Покупатель: Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтностроительное управление»,
договор куплипродажи древесины от 8 мая 2020 г. № 0105/4620.
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