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Продажи
Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Daewoo Nexia 1.6L GL, VIN XWB3K32CDBA251259, цвет кузова (кабины)  белый, цвет кузова  серый, 2011 г. в.,
модель, номер двигателя F16D38955181, номер кузова XWB3K32CDBA251259, имеются внутренние и внешние повреждения,
не на ходу; документы и ключи отсутствуют. Автомобиль находится в пос. Тура Красноярского края. Обременения  залог, запрет
судебного приставаисполнителя на регистрационные действия. Должник  Дударев В.Н. Начальная цена продажи  268000 руб.
Задаток на участие в торгах  130000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150520/0003547/02 можно на официальном сайте
Российской Федерации информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: кедр  5 куб. м, в т. ч. дрова  5 куб. м;
пихта  48 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м,
дрова  41 куб. м; дуб  63 куб. м, в т. ч.
деловая  11 куб. м, дрова  52 куб. м; береза
белая  20 куб. м, в т. ч. дрова  20 куб. м;
береза желтая  4 куб. м, в т. ч. дрова  4 куб. м;
клен  60 куб. м, в т. ч. дрова  60 куб. м; липа 
22 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м, дрова 
17 куб. м; ясень  251 куб. м, в т. ч. деловая 
57 куб. м, дрова  194 куб. м; ильм  116 куб. м,
в т. ч. деловая  23,4 куб. м, дрова  92,6 куб. м;
ольха черная  30 куб. м, в т. ч. дрова 
30 куб. м; чозения  27 куб. м, в т. ч. дрова 
27 куб. м; орех маньчжурский  37 куб. м, в т. ч.
деловая  4 куб. м, дрова  33 куб. м; бархат
амурский  47 куб. м, в т. ч. дрова  47 куб. м.
Общий объем древесины  730 куб. м.
Цена древесины  248823,61 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Партизан
ский муниципальный район, Сергеевское лес
ничество, Волчанецкое участковое лесниче
ство, кв. 119 выд. 21 (ч), 30 (ч), 40 (ч), 41 (ч).
Наличие подъездных путей или дорог к мес
тонахождению древесины  в Партизанском
муниципальном районе в 814 км к северо
востоку от с. Новолитовск.
Возможность самостоятельного ознакомления
покупателя с качеством древесины и вывоза
ее собственными силами: контактное лицо 
Халявко Александр Владимирович, коммер
ческий директор ООО «Эдельвейс», 692806,
г. Большой Камень, с. Суходол, ул. Пионер
ская, д. 19, телефон  8 914 3356653.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: дуб  326 куб. м, в т. ч. дрова  326 куб. м;
береза белая  3 куб. м, в т. ч. дрова  3 куб. м;
береза черная  38 куб. м, в т. ч. дрова 

38 куб. м; липа  11 куб. м, в т. ч. дро
ва  11 куб. м. Общий объем древесины 
378 куб. м.
Цена древесины  24424,64 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, которые установ
лены договором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Партизанский муниципальный
район, Сергеевское лесничество, Партизан
ское сельское участковое лесничество (уро
чище бывшего совхоза «Находкинский»),
кв. 7 выд. 10, 13, 14, 15, кв. 8 выд. 5, 6,
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесные до
роги от лесного участка до с. Екатериновка
Партизанского района Приморского края.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Сабадаш Людмила Николаевна,
генеральный директор ООО «КХМ Ширак»,
г. Находка, ул. Постышева, д. 27б, телефон 
(4236) 746714.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Владиво
сток, ул. Пологая, д. 21, каб. 51.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  15 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  28 мая 2020 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца под
расписку или направления почтой по ус
тановленной продавцом форме.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu25.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu25.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Договор куплипродажи подписывается
и направляется покупателем в адрес про
давца не позднее 5 рабочих дней с момента
уведомления о признании его покупателем.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проект договора с указанием
причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
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В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведении
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, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ

«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: сосна  890 куб. м, в т. ч. деловая 
670 куб. м (крупная  50 куб. м, сред
няя  439 куб. м, мелкая  181 куб. м), дровя
ная  220 куб. м; осина  545 куб. м, в т. ч.
деловая  145 куб. м (крупная  39 куб. м,
средняя  103 куб. м, мелкая  3 куб. м), дро
вяная  400 куб. м; береза  452 куб. м, в т. ч.
деловая  174 куб. м (крупная  53 куб. м,
средняя  106 куб. м, мелкая  15 куб. м),
дровяная  278 куб. м; ольха (дровяная) 
15 куб. м; дуб  45 куб. м, в т. ч. деловая 
28 куб. м (крупная  2 куб. м, средняя  24 куб. м,
мелкая  2 куб. м), дровяная  17 куб. м; клен
(дрова)  21 куб. м; липа  191 куб. м, в т. ч.
деловая  58 куб. м (крупная  12 куб. м, сред
няя  44 куб. м, мелкая  2 куб. м), дровяная 
133 куб. м; тополь (дрова)  22 куб. м. Итого
2181 куб. м.
б) Цена древесины  667006 (шестьсот шесть
десят семь тысяч шесть) руб. 90 коп., в т. ч.
НДС 20%  111167 руб. 82 коп.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Городищенский рн, Чаадаевское
лесничество, КраснооктябрьскоеКанаев
ское участковое лесничество (Канаевский
участок), кв. 3 (ч. выд. 1, 2, 3, 5), 4 (ч. выд. 1,
15, 16), 9 (ч. выд. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 38), 38 (ч. выд. 23, 24, 27), 40
(ч. выд. 5, 7, 11, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31,
35, 36), 41 (ч. выд. 28), 46 (ч. выд. 8, 11, 12,
13, 23, 25, 26); площадь  16,733 га.
Срок завершения рубки  3 мая 2020 г.
Лесопользователь  АО «Транснефть
Дружба». Уведомление о проведении ра
бот  договор аренды от 3 июня 2019 г. № 5
г) Наличие подъездных путей к местона
хождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявки с приложением соответствующего
пакета документов (см. на сайте https://
tu13.rosim.ru/activities/realization/wood/
documents приложение № 7 «Форма заявки
на покупку древесины», приложение № 8
«Требования, предъявляемые к заявителям, по
рядок подачи заявки на приобретение древе
сины») принимаются по электронным адре
сам: tu58@rosim.ru, Oxana.Buklina@rosim.ru,

по рабочим дням с 9:30 до 13:00 и с 14:00
до 16:30.
Контактный телефон  (8412) 565263.
По результатам рассмотрения заявки про
давец древесины регистрирует заявку или
отказывает в ее рассмотрении, если она
подана по истечении срока приема заявок,
о чем в журнале приема заявок делается
соответствующая запись.
Скан заявки с отметкой о регистрации на
правляется лицу, подавшему заявку, на элек
тронный либо почтовый адрес, указанный
в заявке.
Дата начала приема заявок на приобреA
тение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведом
ления представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи дре
весины. Продавец подписывает его в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305; КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0; БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 госу
дарственного и муниципального имущест
ва» в порядке, установленном постановле
нием Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме» в порядке, установленном постанов
ление Правительства Российской Федера
ции от 17 октября 2019 г. № 1341 «О внесении
изменений в Правила реализации древе
сины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного
кодекса Российской Федерации».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее ; продавец)
в связи с технической ошибкой повторно сообщает о продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 28 куб. м, в т. ч. ель  9 куб. м, бере
за  13 куб. м, сосна  6 куб. м.
б) Цена древесины  7309 руб. 16 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Ереминское участковое лесничество,
кв. 8 ч. выд. 14, 22, состоящий из земельно
го участка с кадастровым номером 53:14:
1300201:58, учетный кадастровый номер
части 4.
Лот № 2 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 392 куб. м, в т. ч. ель  81 куб. м, сос
на  133 куб. м, береза  86 куб. м, осина 
59 куб. м, ольха серая  33 куб. м.
б) Цена древесины  77742 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 496 (ч. выд. 49, 51, 54, 55, 58
59), 500 (ч. выд. 40) Новосельского участ
кового лесничества; кв. 468 (ч. выд. 38),
488 (ч. выд. 1, 3, 6, 8) Горского участкового
лесничества КУ «Стругокрасненское лесни
чество».
Лот № 3 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 399 куб. м, в т. ч. ель  24 куб. м, сос
на  247 куб. м, береза  112 куб. м, оль
ха черная  2 куб. м, ольха серая  14 куб. м.
б) Цена древесины  86673 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 417 (выд. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10),
425 (выд. 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 25,
37, 39, 40, 43, 48), 426 (выд. 59, 61, 62, 63),
434 (выд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) Палкинского
участкового лесничества КУ «Печерское
лесничество».
Лот № 4 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав дре
весины: 601 куб. м, в т. ч. ель  73 куб. м,
береза  73 куб. м, сосна  451 куб. м, оси
на  4 куб. м.
б) Цена древесины  198749 руб. 70 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): кв. 30 (ч. выд. 16, 18, 21, 32), 44
(ч. выд. 13, 14, 16, 17, 18), 45 (ч. выд. 5, 7, 8,
9, 10, 12, 41, 42) Турчинского участкового
лесничества КУ «Невельское лесничество».

Древесина складирована в кв. 44 (ч. выд. 14,
17, 18), 45 (ч. выд. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 41, 42)
Турчинского участкового лесничества КУ «Не
вельское лесничество».
Лот № 5 (снижение на 25%)
а) Количество и породный состав древе
сины: 421 куб. м, в т. ч. ель  33 куб. м, сос
на  35 куб. м, береза  155 куб. м, осина 
88 куб. м, ольха серая  39 куб. м, ольха
черная  71 куб. м.
б) Цена древесины  38630 руб. 21 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): площадь участка  2,9662 га;
Новгородская обл., Новгородский муници
пальный район, Новгородское лесничество,
Татинское участковое лесничество, кв. 116
(выд. 3, 4, 5, 8), состоящий из частей зе
мельных участков с кадастровым номера
ми 53:11:1600205:8, 53:11:1600203:208.
Дата завершения вырубки  7 ноября 2018 г.
(повторное размещение).
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 7 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
4 куб. м.
б) Цена древесины  3623 руб. 80 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Псковская обл., КУ «Бежаницкое
лесничество», Новоржевское участковое лес
ничество, кв. 28 (выд. 1).
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 391 куб. м, в т. ч. сосна  178 куб. м, ель 
137 куб. м, береза  65 куб. м, осина  11 куб. м.
б) Цена древесины  153490 руб. 60 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Псковская обл., КУ «Невельское
лесничество», Турчинское участковое лесни
чество, кв. 30 (ч. выд. 16, 18, 21,32), 44
(ч. выд. 13, 16).
Складирование древесины будет осуще
ствляться в кв. 34 (ч. выд. 25, 27), 35 (ч. выд. 7,
9, 12, 18) Турчинского участкового лесниче
ства КУ «Невельское лесничество».
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 4000 куб. м, в т. ч. сосна  2479 куб. м,
ель  519 куб. м, береза  482 куб. м, осина 
367 куб. м, ольха серая  152 куб. м, оль
ха черная  1 куб. м.
б) Цена древесины  1768732 руб. 84 коп.,
с учетом НДС.

в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Хвойнинский
муниципальный район, Хвойнинское лес
ничество, Левочское участковое лесниче
ство, кв. 28 (ч. выд. 30, 29, 33, 35, 37, 38, 39,
31), 142 (ч. выд. 3, 6, 8), 175 (ч. выд. 30), 183
(ч. выд. 1), 174 (ч. выд. 25, 21, 28), 181
(ч. выд. 1), 151 (ч. выд. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11),
150, (ч. выд. 1, 29); Песское участковое лес
ничество, кв. 124 (ч. выд. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19), 134 (ч. выд. 5, 8, 11, 15); Хвойнинское
участковое лесничество, кв. 77 (ч. выд. 16,
19, 20, 21, 22, 23), 78 (ч. выд. 28, 29, 30, 31,
32, 33), 108 (ч. выд. 1, 2), 250 (ч. выд. 1), 240
(ч. выд. 1, 4, 17), кв. 157 (ч. выд. 14, 15), сос
тоящий из части земельных участков с ка
дастровыми номерами 53:18:0082501:439,
53:18:0082501:440, 53:18:0040401:215, 53:18:
0040401:216, 53:18:0040401:217, 53:18:0072801:
136, 53:18:0072801:137, 53:18:0075801:126,
53:18:0081501:101, 53:18:0081501:100, 53:18:
0082301:57, 53:18:0082301:58, 53:18:0082501:
441, 53:18:0000000:3025, 53:18:0112502:629,
53:18:0040401:206.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 815 куб. м, в т. ч. сосна  359 куб. м,
ель  68 куб. м, береза  119 куб. м, осина 
259 куб. м, ольха черная  10 куб. м.
б) Цена древесины  259161 руб. 16 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Маловишер
ский муниципальный район, Маловишер
ское лесничество, Грядское участковое лес
ничество, кв. 110 (выд. 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18),
111 (выд. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 23, 25, 27, 28, 29).
Лот № 10
а) Количество и породный состав дре
весины: 205 куб. м, в т. ч. сосна  54 куб. м,
ель  47 куб. м, береза  40 куб. м, осина 
64 куб. м.
б) Цена древесины  46392 руб. 84 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Хвойнинский
муниципальный район, Хвойнинское лес
ничество, Анциферовское участковое лес
ничество, кв. 172 (ч. выд. 9, 6, 11, 10), состо
ящий из части земельных участков с кадаст
ровыми номерами 53:18:0050702:438,
53:18:0050702:442.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
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Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 27, или по элект
ронной почте: Irina.Baklagina@rosim.ru.
Контактный телефон  (8162) 765115.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  20 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  3 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обя
зан подписать проект договора куплипро
дажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответст
венность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051; КПП 532101001;
БИК 044959001; л/с 04501А18240;
ОКТМО 49701000001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 2002 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее ; продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1.6
а) Количество и породный состав древе
сины: 1157 куб. м, в т. ч. ель  532 куб. м,
береза  246 куб. м, осина  215 куб. м, ольха
серая  164 куб. м.
б) Цена древесины  153873 руб. 10 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Пестовский
муниципальный район, Пестовское лесни
чество, Никулинское участковое лесничест
во, кв. 112 ч. выд. 7, кв. 210 ч. выд. 20, 22, 24,
25, кв. 211 ч. выд. 2, 3, 7, 9, 12, 13, состоящий из
земельных участков с кадастровыми номера
ми 53:14:0606801:282, 53:14:0604303:565,
53:14:0606601:462, 53:14:0606601:463, 53:14:
0600102:118, 53:14:0606901:156, 53:14:0606901:
157, 53:14:0606801:280.
Шаг аукциона (величина повышения це
ны)  7693 руб. 66 коп.
Задаток  30774 руб. 62 коп.
Лот № 2.6
а) Количество и породный состав древе
сины: 686 куб. м, в т. ч. сосна  50 куб. м,
ель  120 куб. м, береза  351 куб. м, ольха
серая  26 куб. м, осина  139 куб. м.
б) Цена древесины  107783 руб. 82 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Окуловский
муниципальный район, Окуловское лесни
чество, Боровенковское участковое лесниче

ство, кв. 187 выд. 2, 5, 6, 10, 15, кв. 186 выд. 23,
24, 25, 26, 28, 30, 21, кв. 188 выд. 2, 3, 5, 6, 8,
кв. 59 выд. 5, 6.
Шаг аукциона (величина повышения
цены)  5389 руб. 19 коп.
Задаток  21556 руб. 76 коп.
Лот № 3.6
а) Количество и породный состав древе
сины: 1883 куб. м, в т. ч. сосна  109 куб. м,
ель  550 куб. м, береза  736 куб. м, ольха
серая  184 куб. м, осина  304 куб. м.
б) Цена древесины  388628 руб. 64 коп.,
с учетом НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Новгородская обл., Окуловский
муниципальный район, Окуловское лесни
чество, Кулотинское участковое лесничество,
кв. 150 выд. 20, 21, кв. 158 выд. 10, 11, кв. 133
выд. 17, 20, 23, кв. 86 выд. 1, 11, кв. 94 выд. 7,
8, 10, 5, 13, 15, кв. 91 выд. 3, 5, 11, 17, 23, 1, 15,
16, 22, кв. 136 выд. 11, 12, 7, 13, 15, 18, 14, 16,
кв. 72 выд. 8, 9, 7, 10, 14, 16, 17, 18.
Шаг аукциона (величина повышения це
ны)  19431 руб. 43 коп.
Задаток  77725 руб. 73 коп.
Место, сроки подачи (приема) заявок,
определения участников и проведения аук
циона:
Место подачи (приема) заявок  электрон
ная площадка на сайте www.roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи (приема)
заявок  20 мая 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата и время окончания подачи (приA
ема) заявок  19 июня 2020 г. в 16:00 по мос
ковскому времени.

Дата определения участников аукциоA
на  21 июня 2020 г.
Дата и время проведения аукциона 
21 июня 2020 г.:
по лоту № 1.6  с 9:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников;
по лоту № 2.6  с 9:30 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников;
по лоту № 3.6  с 10:00 по московскому
времени и до последнего предложения
участников.
Срок внесения задатка  с 20 мая по 19 июня
2020 г. Задаток должен поступить на указан
ный в информационном сообщении счет
продавца не позднее 20 июня 2020 г.
Порядок ознакомления со сведениями
об имуществе, выставляемом на аукцион:
Информация о проведении аукциона по
продаже имущества размещается на офици
альном сайте Российской Федерации в сети
Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu53.rosim.ru, на сайте
электронной площадки www.roseltorg.ru
и содержит следующее:
а) информационное сообщение о прове
дении продажи имущества;
б) форму заявки (приложение № 1);
в) проект договора куплипродажи иму
щества (приложение № 2);
г) иные сведения, предусмотренные Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества».
С дополнительной информацией об учас
тии в торгах, о порядке проведения тор
гов, с формой заявки, условиями договора
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куплипродажи претенденты могут ознако
миться на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu53.rosim.ru, на официальном сай
те Российской Федерации в сети Интернет
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной
площадки www.roseltorg.ru и по телефону:
(8162) 765112.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заяв
ки и перечисление задатка являются акцеп
том такой оферты, после чего договор о за
датке считается заключенным в письмен
ной форме.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом, по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Новгородской обла
сти (МТУ Росимущества в Псковской и Нов
городской областях, л/с 05501А18240);
ИНН 5321134051;
КПП 532101001;
р/с 40302810400001000005;
Отделение Новгород, г. Великий Новго
род;
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БИК 044959001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ объемом __ куб. м.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Срок заключения договора куплипродажи:
Договор куплипродажи имущества за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от
заключения в установленный срок договора
куплипродажи имущества результаты аук
циона аннулируются продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанно
го договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его
отказа или уклонения от оплаты имущества
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи имущества, задаток
ему не возвращается. Денежные средства
в счет оплаты приватизируемого имущества
подлежат перечислению (единовременно
в безналичном порядке) победителем аук
циона в федеральный бюджет на счет по сле
дующим реквизитам:
получатель  УФК по Новгородской обла
сти (МТУ Росимущества в Псковской и Нов
городской областях, л/с 04501А18240);

ИНН 5321134051; КПП 532101001;
Отделение Новгород, г. Великий Новго
род;
БИК 044959001; ОКТМО 49701000;
р/с 40101810440300018001;
КБК 16711414012016000440;
назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств
в размере и сроки, которые указаны в дого
воре куплипродажи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в лесной кодекс Рос
сийской федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных наруше
ниях», связанных с учетом, маркировкой (при
необходимости), транспортировкой древе
сины, а также подачей декларации о сделке
с древесиной.

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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  420 куб. м (крупная  26 куб. м,
средняя  201 куб. м, мелкая  97 куб. м,
дровяная  96 куб. м), ель  267 куб. м (сред
няя  126 куб. м, мелкая  74 куб. м, дровя
ная  67 куб. м), береза (дровяная)  42 куб. м.
б) Цена древесины  214699 руб. 87 коп.,
в т. ч. НДС  35783 руб. 31 коп.
в) Местонахождение древесины: Бурцев
ское участковое лесничество, Балахнинское
районное лесничество, кв. 19 (выд. 27, 28), 31
(выд. 2), 32 (выд. 12), 44 (выд. 2), 56 (выд. 3),
57 (выд. 10, 21), 70 (выд. 6), 71 (выд. 14),
82 (выд. 24), 83 (выд. 14), 97 (выд. 3), 106
(выд. 3), 107 (выд. 16), 114 (выд. 13), 115
(выд. 17), 112 (выд. 5). Срок окончания руб
ки  15 мая 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  22 куб. м (крупная  1 куб. м,
средняя  6 куб. м, мелкая  3 куб. м, дровя
ная  12 куб. м), ель  3 куб. м (средняя 
1 куб. м, дровяная  2 куб. м), береза  11 куб. м

(средняя  2 куб. м, мелкая  1 куб. м, дровя
ная  8 куб. м), осина  4 куб. м (средняя 
1 куб. м, дровяная  3 куб. м).
б) Цена древесины  6509 руб. 21 коп.,
в т. ч. НДС  1084 руб. 87 коп.
в) Местонахождение древесины: Пака
левское участковое лесничество, Тонкин
ское районное лесничество, кв. 145 (выд. 48,
47, 51, 77); координаты: 57.287700 46,141662.
Срок окончания рубки  14 февраля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  автодо
рога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 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.
Электронная почта: Olga.Evstropova@rosim.ru.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  18 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  29 мая 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu52.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация 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/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
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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 регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ

«О приватизации государственного и 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 офи
циальном 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, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее ; продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион в электронной фор
ме, открытый по составу участников и по фор
ме подачи предложений о цене имущества.
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  71 куб. м, ель 
14 куб. м, береза  6 куб. м, осина  10 куб. м.
Дровяная древесина: ива  4 куб. м.
Всего древесины: деловая  101 куб. м, дро
вяная  4 куб. м.
б) Начальная цена древесины  19435 руб.
17 коп., без учета НДС. НДС будет начислен
на сложившуюся в результате аукциона сумму.
в) Местонахождение древесины: Архангель
ская обл., Архангельское лесничество, Архан
гельское участковое лесничество, участок Ар
хангельское, ч. кв. 67 (ч. выд. 1, 14, 24, 25).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Деловая древесина: сосна  102 куб. м, ель 
41 куб. м.
Дровяная древесина: сосна  8 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  30 куб. м.
Всего древесины: деловая  143 куб. м,
дровяная  45 куб. м.
б) Начальная цена древесины  23200 руб.
94 коп., без учета НДС. НДС будет начислен
на сложившуюся в результате аукциона сумму.
в) Местонахождение древесины: Архан
гельская обл., Шенкурское лесничество, Па
деньгское участковое лесничество, участок
АО «Верхопаденьгское», кв. 18 (выд. 9), 19
(выд. 2).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Претендент должен пройти регистрацию
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru, после чего он на
правляет оператору электронной площадки
заявку и прилагаемые к ней электронные
документы. Заявка подается путем заполне
ния ее электронной формы, размещенной
в открытой части электронной площадки,

с приложением электронных документов
на сайте торговой электронной площадки
ООО «РТСтендер» www.rtstender.ru.
Контактный телефон  (8182) 201714.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиA
ны  21 мая 2020 г. в 00:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению дреA
весины  15 июня 2020 г. в 23:59 по москов
скому времени.

договора куплипродажи имущества ре
зультаты аукциона аннулируются продав
цом, победитель утрачивает право на за
ключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, пере
чень представляемых документов и требо
вания к ним) размещены на официальном
подсайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 150520/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 32376).
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориаль
ного управления www.tu29.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины», на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 150520/
0017076/01), а также на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru (про
цедура № 32376).

к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по Архангельской области и Ненец
кому автономному округу (МТУ Росимуще
ства в Архангельской области и Ненецком
автономном округе, л/с 05241А21020),
ИНН 2901194203; КПП 290101001;
р/с 40302810800001000003;
Отделение Архангельск, г. Архангельск;
БИК 041117001;
ОКТМО 11701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона
в форме электронного документа в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе побе
дителя от заключения в установленный срок

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 определения участников аукциоA
на  18 июня 2020 г. в 11:00 по московскому
времени.
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Дата и место проведения аукциона
(подведения итогов аукциона)  19 июня
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной площадки ООО «РТС
тендер» www.rtstender.ru.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1  971 руб. 76 коп.;
по лоту № 2  1160 руб. 05 коп.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в разме
ре 20% от начальной цены, что составляет:
по лоту № 1  3887 руб. 03 коп.;
по лоту № 2  4640 руб. 19 коп.
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Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации
на официальном подсайте Межрегио
нального территориального управления
www.tu29.rosim.ru, на официальном сай
те торгов www.torgi.gov.ru (извещение
№ 150520/0017076/01), а также на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru (процедура № 32376).
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (16)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  160 куб. м, дровяная 
20 куб. м), береза (деловая  16 куб. м, дро
вяная  25 куб. м). Итого 221 куб. м.
б) Цена древесины  31919 руб. 88 коп.,
в т. ч. НДС  5319 руб. 98 коп.
в) Местонахождение древесины: Озерское
лесничество, Кислянское участковое лесни
чество, кв. 138, 139.
Лот № 2 (1)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  16 куб. м, дровяная 
5 куб. м), береза (деловая  15 куб. м, дровя
ная  23 куб. м). Итого 59 куб. м.
б) Цена древесины  4626 руб. 48 коп., в т. ч.
НДС  771 руб. 08 коп.
в) Местонахождение древесины: Озерское
лесничество, Кислянское участковое лесни
чество, кв. 138, 139.
Лот № 3 (7)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  33 куб. м, дровяная 
60 куб. м), береза (дровяная  98 куб. м).
Итого 191 куб. м.
б) Цена древесины  17726 руб. 95 коп., в т. ч.
НДС  2954 руб. 49 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 18 ч. выд. 20, 27, 11, 5,
6, 3, кадастровый номер 22:36:080007:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, ка
дастровый номер 22:36:080007:2; Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 32 ч. выд. 18, 4, 12, кадаст
ровый номер 22:36:340004:64.
Лот № 4 (8)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  235 куб. м, дровяная 
257 куб. м), береза (дровяная  90 куб. м).
Итого 347 куб. м.
б) Цена древесины  120418 руб. 60 коп.,
в т. ч. НДС  20069 руб. 77 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 18 ч. выд. 20, 27, 11, 5.
6, 3, кадастровый номер 22:36:080007:2;
Ребрихинское лесничество, Ребрихинское
участковое лесничество, кв. 19 ч. выд. 1, ка

дастровый номер 22:36:080007:2; Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 32 ч. выд. 18, 4, 12, кадаст
ровый номер 22:36:340004:64.
Лот № 5 (9)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  30 куб. м, дровяная 
84 куб. м), береза (дровяная  82 куб. м).
Итого 196 куб. м.
б) Цена древесины  16390 руб. 56 коп.,
в т. ч. НДС  2731 руб. 76 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребри
хинское лесничество, Ребрихинское участко
вое лесничество, кв. 46 ч. выд. 38, 19, 20, 27,
29, кадастровый номер 22:36:180006:2; Реб
рихинское лесничество, Ребрихинское участ
ковое лесничество, кв. 61 ч. выд. 9, 10, 17, 21,
18, 23, кадастровый номер 22:36:180006:2.
Лот № 6 (10)
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  100 куб. м, дровяная 
20 куб. м), береза (дровяная  42 куб. м),
ива (дровяная  23 куб. м). Итого 185 куб. м.
б) Цена древесины  43352 руб. 08 коп.,
в т. ч. НДС  7225 руб. 35 коп.
в) Местонахождение древесины: Алтай
ское лесничество, Алтайское участковое лес
ничество, кв. 38 ч. выд. 24, 34; кв. 65 выд. 14,
кв. 66 ч. выд. 30; кв. 77 ч. выд. 25; кв. 78
ч. выд. 9, 20, 27; кв. 67 ч. выд. 9; кадастро
вые номера 22:02:000000:488, 487, 786,
489, 485.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  49 куб. м, дровяная 
155 куб. м), береза (дровяная  10 куб. м).
Итого 214 куб. м.
б) Цена древесины  36569 руб. 50 коп.,
в т. ч. НДС  6094 руб. 92 коп.
в) Местонахождение древесины: Ребрихин
ское лесничество, Ребрихинское участковое
лесничество, кв. 74 ч. выд. 32, 33, 38, кадаст
ровый номер 22:36:180006:2; Ребрихинское
лесничество, Ребрихинское участковое лес
ничество, кв. 4 ч. выд. 4, кадастровые номера
22:36:480001:24, 22:36:480002:573.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (дровяная  4 куб. м). Итого 4 куб. м.

б) Цена древесины  19 руб. 25 коп., в т. ч.
НДС  3 руб. 21 коп.
в) Местонахождение древесины: Тогуль
ское лесничество, Кытмановское участковое
лесничество, кв. 1 ч. выд. 1, кадастровый
номер отсутствует.
Лот № 18
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  540 куб. м, дровяная 
580 куб. м). Итого 1120 куб. м.
б) Цена древесины  302180 руб. 40 коп.,
в т. ч. НДС  50363 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Озерское
лесничество, Озерское участковое лесниче
ство, кв. 155 ч. выд. 5, 6, 7, 10, кадастровый
номер 22:47:000000:281.
Информационное сообщение публикуется
со снижением цены на 25% повторно по ло
там № 1 (16), 2 (1), со снижением цены
на 25% по лотам № 3 (7), 4 (8), 5 (9), 6 (10).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Заявка может быть направлена почтой или
вручена продавцу бесконтактным способом
(короб входящей корреспонденции, элект
ронный регистратор) по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная,
д. 3, 4 этаж, по рабочим дням с 8:30 до 12:00
по местному времени.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай

Государственное имущество * 9

№ 35 май 2020 г.
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.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 после
получения уведомления о признании его по
купателем обязан представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае
и Республике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810450041010001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;

назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
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 государственного
и муниципального имущества» в порядке, ус
тановленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2019 г.
№ 1341 «О внесении изменений в Правила
реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, и Положение об организации и про
ведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме и признании утратившими силу не
которых актов и отдельных положений неко
торых актов Правительства Российской Фе
дерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г.

№ 860 «Об организации и проведении про
дажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 38
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  72,84 куб. м, дровяная 
9,01 куб. м; ель: деловая  406,68 куб. м,
дровяная  109,05 куб. м; береза: деловая 
161,92 куб. м, дровяная  187,74 куб. м; осина:
деловая  25,85 куб. м, дровяная  65,99 куб. м.
Всего древесины: деловая  667,29 куб. м,
дровяная  371,79 куб. м.
б) Цена древесины  56089,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Нолинское лесничество, Нолин
ское участковое лесничество, кв. 22 выд. 6,
5, 3, 4, 2, кв. 17 выд. 14, 12, 2, кв. 16 выд. 11, 12,
1, 3, кв. 13 выд. 4, кадастровый номер лес
ного участка 43:21:000000:382; кв. 11 выд. 41,
29, 40, 37, 27, кв. 1 выд. 68, 69, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:378;
Кырчанское участковое лесничество, кв. 40
выд. 1, кв. 38 выд. 20, 14, 15, кадастровый
номер лесного участка 43:21:000000:377; Лу
дянское сельское участковое лесничество,
кв. 15 выд. 4, 3, кв. 13 выд. 42, 11, 13, 14, 15, 16,
19, 26, кв. 11 выд. 20, 25, кв. 10 выд. 3, 7, кв. 1
выд. 16, 11, кв. 20 выд. 7, кв. 5 выд. 89, 82, 64,
63, 62, 56, 57, кадастровый номер лесного
участка 43:21:000000:399; Нолинское участ
ковое лесничество, кв. 1 выд. 13, 17, кадаст
ровый номер лесного участка 43:21:000000:
396; Татауровское участковое лесничество,
кв. 56 выд. 43, 11, кв. 55 выд. 43, кв. 31 выд. 17,
20, 2, кадастровый номер лесного участка
43:21:000000:391.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 сентября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 древесиA
ны  19 мая 2020 г. в 10:00 по местному вре
мени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению древеA
сины  15 июня 2020 г. в 16:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, ус
ловия 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
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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 аукциоA
на  17 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)  19 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)  1000 (одна тысяча) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
11218 (одиннадцать тысяч двести восемна
дцать) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 52
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  25 куб. м, дровяная 
1 куб. м; ель (дровяная)  78 куб. м; береза
(дровяная)  372 куб. м; осина (дровяная) 
136 куб. м; липа (дровяная)  171 куб. м. Все
го древесины: деловая  25 куб. м, дровя
ная  758 куб. м.
б) Цена древесины  7740,09 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Уржумское лесничество, Буйское
участковое лесничество, кв. 27 выд. 33, 34, 35,
кв. 31 выд. 39, 40, 41, кв. 32 выд. 21, 22, 29,
кв. 41 выд. 17, 20, кв. 42 выд. 26, 27, 28, кв. 48
выд. 1, 2, 3, 4, 5, кв. 49 выд. 1, 2, 3, 4, 5, кв. 50
выд. 1, 2, 3, 4, 7, кв. 56 выд. 18, 19, 24, ка
дастровый номер лесного участка 43:35:
000000:431; кв. 28 выд. 10, 11, 12, кв. 30 выд. 32,
33, кадастровый номер лесного участка 43:35:
000000:408; кв. 29 выд. 30, 31, 34, кадастро
вый номер лесного участка 43:35:000000:411;
кв. 47 выд. 1, 2, 3, 4, 5, кв. 55 выд. 19, 20, 21,
кадастровый номер лесного участка 43:35:
000000:454.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  25 ноября 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 Регламен
том электронной площадки.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиA

ны  19 мая 2020 г. в 10:00 по местному вре
мени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению древеA
сины  15 июня 2020 г. в 16:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, ус
ловия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых 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 древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном 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 аукциоA
на  17 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)  19 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)  300 (триста) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
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20% от начальной цены, что составляет
1548 (одна тысяча пятьсот сорок восемь) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.

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), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
аукциона по продаже древесины будет
размещено в тех же средствах массовой
информации, в которых было опублико
вано сообщение об аукционе по продаже
древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в 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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 62
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  18,09 куб. м, дровя
ная  3,92 куб. м; ель: деловая  776,40 куб. м,
дровяная  172,44 куб. м; береза: деловая 
1577 куб. м, дровяная  476,39 куб. м; оси
на: деловая  729,52 куб. м, дровяная 
430,99 куб. м; липа: деловая  4,84 куб. м, дро
вяная  0,73 куб. м. Всего древесины: деловая 
3105,85 куб. м, дровяная  1084,47 куб. м.
б) Цена древесины  255927,67 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Омутнин
ское участковое лесничество, кв. 80 выд. 17,
кв. 231 выд. 16, 17, 20, 21, 12, 23, 22, кв. 230
выд. 2, 3, 6, 7, 11, 1, 9, 12, 14, кв. 220 выд. 28,
30, кв. 33 выд. 1, 2, 3, 4, кв. 16 выд. 10, 11, 12,
13, кв. 32 выд. 1, 2, 3, 4, 10, 11, кв. 15 выд. 13,
14, 15, 16, кв. 31 выд. 1, 4, кв. 14 выд. 11, 13, 15,
10, кв. 30 выд. 3, кв. 13 выд. 17, кв. 10 выд. 39,
23, 32, 34, 35, 37, 28, 29, кв. 9 выд. 20, 19, 14,
15, 17, 18, кв. 8 выд. 16, 17, 18, 10, 13, 14, кв. 7
выд. 19, 20, 21, 22, 13, 30, 15, 16, 17, кв. 6
выд. 19, 20, 12, 13, 15, 16, 17, 21, кв. 5 выд. 20,
21, 22, 23, 25, 37, 38, 16, 8, 24, 11, 35, 17, 18,
кв. 4 выд. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 35, кв. 3
выд. 9, 14, 19, 38, 39, 13, 17, 16, 41, кв. 2 выд. 38,
43, 39, 33, 42, 35, 36, кв. 1 выд. 33, 25, 29, 26,
30, 31, 34, 35, 36, 45, кадастровый номер
лесного участка 43:22:000000:406; кв. 79
выд. 4, 11, 15, 5, 6, 19, кадастровый номер
лесного участка 43:22:000000:375; кв. 54
выд. 31, 32, 34, 37, 29, 38, 39, кв. 53 выд. 9,
11, 12, 13, 31, 5, 6, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 19, 24,
кв. 49 выд. 7, 18, 19, 20, 9, кадастровый но
мер лесного участка 43:22:000000:372.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на 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 древесиA
ны  19 мая 2020 г. в 10:00 по местному вре
мени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению древеA
сины  15 июня 2020 г. в 16:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, ус
ловия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых 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 древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы», на офици
альном 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 аукциоA
на  17 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)  19 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)  3000 (три тысячи) руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
51186 (пятьдесят одна тысяча сто восемь
десят шесть) руб.
Порядок внесения задатка и его возврата раз
мещен в аукционной документации на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu18.rosim.ru,
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,
а также на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
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
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Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой древе
сины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже древесины будет размещено в тех же средствах массовой инфор
мации, в которых было опубликовано сообщение об аукционе по продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 435 куб. м, 7Б3Е, в т. ч. береза  305 куб. м,
ель  130 куб. м.
б) Цена древесины  24810,62 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 290 выд. 9, 64.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется
круглогодичный подъезд (кроме высиненно
го паводка  на период наплавного моста
через р. Лыжа).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 253 куб. м, 6Б4Е, в т. ч. береза  161 куб. м,
ель  92 куб. м.
б) Цена древесины  22672,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участ
ковое лесничество, кв. 297 выд. 13, кв. 298
выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется
круглогодичный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/8
а) Количество и породный состав древе
сины: 27 куб. м, 7Б3Е, в т. ч. береза  17 куб. м,
ель  10 куб. м.
б) Цена древесины  1927,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 297 выд. 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется
круглогодичный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/8
а) Количество и породный состав древе
сины: 526 куб. м, 10С, в т. ч. сосна  526 куб. м.
б) Цена древесины  45191,26 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 147, 148.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  республи
канская трасса «Усинск  УстьУса».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/8
а) Количество и породный состав дре
весины: 123 куб. м, 3Б3Е2Лц2С, в т. ч. сосна 
19 куб. м, ель  43 куб. м, береза  40 куб. м,
лиственница  21 куб. м.
б) Цена древесины  10307,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 130.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  республи
канская трасса «Усинск  УстьУса».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6/8
а) Количество и породный состав древе
сины: 6691 куб. м, 9С1Лц+Е+Б, в т. ч. сосна 
5910 куб. м, ель  114 куб. м, береза  260 куб. м,
лиственница  407 куб. м.
б) Цена древесины  620833,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 67, 68, 73, 74, 94, 111, 112,
122, 130, 148.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  республи
канская трасса «Усинск  УстьУса».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7/8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1949 куб. м, 10С, в т. ч. сосна  1949 куб. м.
б) Цена древесины  101362,34 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 148.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  республи
канская трасса «Усинск  УстьУса».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8/8
а) Количество и породный состав древе
сины: 6294 куб. м, 9С1Лц+Е+Б, в т. ч. сосна 

5811 куб. м, лиственница  57 куб. м, ель 
255 куб. м, береза  171 куб. м.
б) Цена древесины  627556,82 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 67, 73, 74, 94, 111, 112,
122, 130, 148.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  республи
канская трасса «Усинск  УстьУса».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9/8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 466 куб. м, 10С, в т. ч. сосна  466 куб. м.
б) Цена древесины  39111,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», УстьУсинское участко
вое лесничество, кв. 148.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  Республи
канская трасса «Усинск  УстьУса».
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10/8
а) Количество и породный состав древеси
ны: 116 куб. м, 5Е1С4Б, в т. ч. сосна  6 куб. м,
ель  62 куб. м, береза  48 куб. м.
б) Цена древесины  10083,48 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, кв. 165.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  18 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
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циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu11.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре

весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приобре
тение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав

густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении продажи государственного или му
ниципального имущества в электронной
форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс 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.

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

«__» ________ 20__ г.

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

Покупатель
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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 продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  7 куб. м, в т. ч. деловая  3 куб. м;
береза  11 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м;
осина  11 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м; оль
ха  6 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м (со
гласно данным Министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Удмурт
ской Республики).
б) Цена древесины  3197 руб. 86 коп.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с ука
занием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Удмуртская Республика,
Яганское лесничество, кв. 267 (выд. 2, 8),
268 (выд. 3, 5).
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 мая 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 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 местонахож
дении, породном составе, возможности оз
накомления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,
указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное управ
ление в Удмуртской Республике и Киров
ской области не несет ответственности за ак
туальность, полноту и достоверность инфор
мации, указанной в письмах (уведомлени
ях) Министерства лесного хозяйства Киров
ской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской 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. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины (всего/деловая куб. м): сосна  155/121. Итого 155/121.
б) Начальная цена древесины  64169 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять) руб. 84 коп., без учета НДС.
Задаток  12833 (двенадцать тысяч восемьсот тридцать три) руб. 97 коп., без учета НДС.
Величина повышения цены  3200 (три тысячи двести) руб.
в) Предложение Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл № 0413/2848
от 22 апреля 2020 г. Сведения о местонахождении лесного участка, породном составе, объемах и стоимости древесины, полученной
АО «Марийскавтодор» при разработке месторождений полезных ископаемых согласно договору части лесного участка от 4 октября 2019 г.
№ 34 на территории Куярского лесничества  филиала ГКУ РМЭ «Югмежупрлес»: УстьеКундышское участковое лесничество, кв. 5
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(ч. выд. 20, 21, 22); площадь  0,9135 га. Пред
варительный срок завершения рубки  6 ап
реля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами: име
ется возможность ознакомления покупателя
с качеством древесины в присутствии пред
ставителя Куярского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управление
лесами»; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно, порядок выво
за определяется по согласованию с Куярским
лесничеством  филиалом ГКУ РМЭ «Юж
ное межрайонное управление лесами».
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой
части электронной площадки, с приложе
нием электронных документов на сайте тор
говой электронной площадки «Сбербанк
АСТ» www.sberbankast.ru (торговая про
цедура № SBR0122005180016).
Заявка по установленной форме, утверж
денной продавцом и размещенной на элек
тронной площадке в открытой ее части, долж
на быть подписана в строке «Подпись за
явителя». Лицо, заявка которого не подпи
сана претендентом или его представите
лем, не допускается к участию в аукционе.
Контактные телефоны  (8362) 412241,
724061.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесиA
ны  19 мая 2020 г. в 8:00 по местно
му времени.
Дата окончания приема заявок на учасA
тие в аукционе по приобретению дреA
весины  16 июня 2020 г. в 8:00 по местному
времени.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия учас
тия в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
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гионального территориального управления
www.tu13.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu13.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/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.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
Задаток должен быть перечислен претен
дентом и поступить на счет продавца еди
ным платежом не позднее 18 июня 2020 г.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Республике Мордовия
(МТУ Росимущества в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл, Чувашской Республи
ке и Пензенской области, л/с 05091А18320);
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
БИК 048952001;

назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ (Марий Эл), без учета НДС.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
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
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элект
ронной форме».
Дата определения участников аукциона 
19 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)  23 июня
2020 г. в 10:00 по местному времени
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.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 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 аук
циона по продаже древесины будет разме
щено 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины (первое отсечение) (2AРД/2020), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 699,82 куб. м, в том числе:
сосна 2 разряд такс  342,15 куб. м (круп
ная  78,19 куб. м, средняя  68,43 куб. м,
мелкая  48,89 куб. м, дрова  146,64 куб. м);
сосна 3 разряд такс  357,67 куб. м (крупная 
81,73 куб. м, средняя  71,54 куб. м, мелкая 
51,11 куб. м, дрова  153,29 куб. м).
б) Начальная цена древесины  113934 руб.
08 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кяхтинское лесничество, Чи
койское участковое лесничество, кв. 199, 182,
183, 154, 125, 126, 140, 141, 110, 89, 88, 77, 67, 5.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:

670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
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сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня

заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных право
нарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей 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 Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины (5AРД/2019), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 158 куб. м, в том числе:
выд. 6: сосна  13 куб. м (средняя  9,10 куб. м,
дрова  3,25 куб. м, хворост и сучья 
0,65 куб. м), лиственница  25 куб. м (сред
няя  17,50 куб. м, дрова  6,25 куб. м, хворост
и сучья  1,25 куб. м), береза  90 куб. м
(средняя  63 куб. м, дрова  22,50 куб. м,
хворост и сучья  4,50 куб. м);
выд. 8: береза  17 куб. м (средняя 
11,90 куб. м, дрова  4,25 куб. м, хворост
и сучья  0,85 куб. м), сосна  13 куб. м (сред
няя  9,10 куб. м, дрова  3,25 куб. м, хворост
и сучья  0,65 куб. м).
б) Начальная цена древесины  10918 руб.
40 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанский рн, Кабанское
лесничество, Кабанское сельское участко
вое лесничество, Технический участок № 2,
СПК «Заречье», кв. 1 ч. выд. 6, 8.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 140 куб. м, в т. ч. лиственница  13 куб. м
(мелкая  13 куб. м), береза  115 куб. м (сред
няя  11 куб. м, мелкая  104 куб. м), сосна 
4 куб. м (мелкая  4 куб. м), осина  8 куб. м
(средняя  1 куб. м, мелкая  7 куб. м).
б) Начальная цена древесины  7662 руб.
18 коп., в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Кабанское лесничество, Кабан
ское сельское участковое лесничество, Тех
нический участок № 2, СПК «Заречье», кв. 1
ч. выд. 11, кв. 2 ч. выд. 15, кв. 4 ч. выд. 7.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 140 куб. м, в том числе:

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

ский район», Витимское лесничество, Вар
варинское участковое лесничество, кв. 186
ч. выд. 4, 7.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: 364,98 куб. м, в т. ч. лиственница 
361,98 куб. м (дрова  261,98 куб. м, хворост
и сучья  100 куб. м), береза кустарниковая
(хворост и сучья)  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  245 руб.
21 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение древесины: Респуб
лика Бурятия, Витимское лесничество, Мон
гойское участковое лесничество, кв. 780
ч. выд. 16, 18, кв. 814 ч. выд. 9, 14, 15, 34,
кв. 815 ч. выд. 13, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
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Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
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и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации 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 про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины (второе отсечение) (17AРД/2019), которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1256 куб. м, в т. ч. лиственница  998 куб. м
(крупная  41 куб. м, средняя  230 куб. м,
мелкая  280 куб. м, дрова  297 куб. м, хво
рост и сучья  150 куб. м), береза  134 куб. м
(средняя  35 куб. м, мелкая  38 куб. м, дро
ва  41 куб. м, хворост и сучья  20 куб. м),
ель  95 куб. м (крупная  5 куб. м, средняя 
22 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова  31 куб. м,
хворост и сучья  15 куб. м), кедр  29 куб. м
(средняя  6 куб. м, мелкая  10 куб. м, дро
ва  9 куб. м, хворост и сучья  4 куб. м).
б) Цена древесины  24508 руб. 60 коп.,
в т. ч. НДС.
в) Местонахождение древесины: Республи
ка Бурятия, Ангоянское лесничество, Ангоян
ское участковое лесничество, 4й ВосточноСи
бирский лесотаксовый район, 7 разряд такс,
кв. 8 ч. выд. 27, 30, 31, кв. 14 ч. выд. 8, 9, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  дороги ле
сохозяйственного назначения, примыкаю
щие к дорогам республиканского и феде
рального значения.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв с 13:00
до 13:45) по местному времени по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 13.
Контактный телефон  (3012) 218418,
факс  218419.

Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu75.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu75.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Забайкальскому краю
(МТУ Росимущества в Забайкальском крае
и Республике Бурятия, л/с 04911F93830);
р/с 40101810750042010001;
Отделение Чита, г. Чита;
БИК 047601001;
ИНН 7536179850;
КПП 753601001;
КБК 16711414012016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации 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 про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
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декс 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.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  85,10 куб. м (деловая: крупная 
42,67 куб. м, средняя  27,72 куб. м, мелкая 
4,36 куб. м; дровяная  10,35 куб. м), ель 
357,57 куб. м (деловая: крупная  129,21 куб. м,
средняя  93,12 куб. м, мелкая  15,78 куб. м;
дровяная  119,46 куб. м), береза  219,98 куб. м
(дровяная  219,98 куб. м), осина  309,37 куб. м
(дровяная  309,37 куб. м).
Начальная цена  123759 (сто двадцать три
тысячи семьсот пятьдесят девять) руб. 98 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Осташковский рн, ГКУ «Осташковское лес
ничество Тверской области», ИстокоВолж
ское участковое лесничество, кв. 165 ч. выд. 1,
18, 24, кв. 43 ч. выд. 5, 8, 9, кв. 44 ч. выд. 20,
21, 23, 25, кв. 46 ч. выд. 10, 11, 14, 17, 21, кв. 27
ч. выд. 13, 14, 15, 16, 20, 19, кв. 28 ч. выд. 3, 4, 5,
7, 9, 13, 19, 24, кв. 29 ч. выд. 1, кв. 21 ч. выд. 16,
17, кв. 22 ч. выд. 9, 10, кв. 23 ч. выд. 11, 12, 8, 6,
4, кв. 18 ч. выд. 9, 13, 15; кадастровый номер
69600:0000000:114.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  52,44 куб. м (деловая: крупная 
41,38 куб. м, средняя  8,02 куб. м, мелкая 
0,68 куб. м; дровяная  2,36 куб. м), ель 
126,56 куб. м (деловая: крупная  61,29 куб. м,
средняя  42,72 куб. м, мелкая  8,12 куб. м;
дровяная  14,43, береза  122,46 куб. м (дро
вяная  122,46 куб. м), осина  291,62 куб. м
(дровяная  291,62 куб. м).
Начальная цена  61487 (шестьдесят одна
тысяча четыреста восемьдесят семь) руб.
31 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Осташковский рн, ГКУ «Осташковское лесни
чество Тверской области», Свапущенское участ
ковое лесничество, кв. 154 ч. выд. 19 (частич
но), кв. 169 ч. выд. 1, 5, 40 (частично), кв. 173
ч. выд. 18, 21, 27, 35 (частично), кв. 177 ч. выд. 7,
9 (частично), кв. 168 ч. выд. 12 (частично),
кв. 170 ч. выд. 1, 22 (леса, ранее находивши
еся во владении ОАО КДСП «Заозерное»);
кадастровый номер 69:24:0000008:1341.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 3/2
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  241 куб. м (деловая: мелкая 
40 куб. м; дровяная  201 куб. м), береза 
102 куб. м (дровяная  102 куб. м), ольха се
рая  4 куб. м (дровяная  4 куб. м), ольха
черная  4 куб. м (дровяная  4 куб. м).

Начальная цена  13127 (тринадцать тысяч
сто двадцать семь) руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тверская обл.,
Вышневолоцкий рн, Фировское лесниче
ство Тверской области, Красноармейское
участковое лесничество, кв. 184 ч. выд. 3, 5,
15 (леса, ранее находившиеся во владении
ЗОА «Мстинское»); кадастровый номер
69:06:0000017:251.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2/3
Количество и породный состав древесины:
ольха серая  2 куб. м (дровяная  2 куб. м),
ель  10 куб. м (деловая: крупная  2 куб. м,
средняя  5 куб. м, мелкая  1 куб. м; дровя
ная  2 куб. м), береза  10 куб. м (деловая:
крупная  3 куб. м, средняя  2 куб. м; дровя
ная  5 куб. м), осина  3 куб. м (деловая:
крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м; дровя
ная  1 куб. м).
Начальная цена  2680 (две тысячи шесть
сот восемьдесят) руб. 80 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: ГКУ «Бе
жецкое лесничество Тверской области»,
Рамешковский отдел лесного хозяйства,
Северное Кушалинское участковое лесни
чество, кв. 129 ч. выд. 6, 12.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 14:00 до 16:00
по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 212.
Контактный телефон  (4822) 331162.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  20 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  2 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu69.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu69.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
В течение 5 рабочих дней со дня получения
покупателем проекта договора куплипро
дажи от продавца покупатель производит

100% оплату стоимости имущества в сроки
и на счет, которые определены договором
куплипродажи 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
покупателей  физических лиц:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 05361А56470);
р/с 40302810500001000036;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001.
Реквизиты банковского счета продавца для
покупателей  юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей:
получатель  УФК по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области,
л/с 04361А56470);
р/с 40101810600000010005;
Отделение Тверь, г. Тверь;
ИНН 6950125150; КПП 695001001.
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 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 573 куб. м, в т. ч. клен  177 куб. м,
ильм  104 куб. м, осина  8 куб. м, липа 
7 куб. м, дуб  170 куб. м (деловая  16 куб. м,
дровяная  154 куб. м), тополь  75 куб. м
(деловая  61 куб. м, дровяная  14 куб. м),
ива  29 куб. м, ольха  3 куб. м.
б) Цена древесины  67107,04 руб., в т. ч.
НДС 20% в сумме 11184,50 руб.
в) Местонахождения древесины: Кур
ская обл., Курский рн, Курское лесничест
во, Городское участковое лесничество, кв. 55
выд. 9ч (площадь  0,1 га), 10ч (площадь 
0,2 га), 15ч (площадь  0,2 га), 16ч (пло
щадь  0,1 га), 19ч (площадь  0,1 га), 20ч (пло
щадь  0,1 га), 21ч (площадь  0,1 га), 26ч (пло
щадь  0,1 га), 27ч (площадь  0,1 га), 28ч
(площадь  0,1 га), 33ч (площадь  0,1 га), 40ч
(площадь  0,1 га), 41ч (площадь  0,1 га), 42ч
(0,1 га), 47ч (0,1 га), 48ч (площадь  0,1 га),
52ч (площадь  0,1 га).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  имеется.
д) Возможности самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Курск, ул. Са
довая, д. 12, 7 этаж, каб. 719.
Контактный телефон  (4712) 511174.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  18 мая 2020 г.

Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  20 мая 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu31.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.tu31.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 заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня его поступления.
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 Белгородской области
(МТУ Росимущества в Курской и Белгород
ской областях, л/с 05261А19890);
ИНН 3123198660; КПП 312301001;
р/с 40302810500001000005;
Отделение Белгород, г. Белгород;
БИК 041403001;

назначение платежа: оплата по договору
куплипродажи древесины от «__» _____
20__ г. № __.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реали
зация древесины осуществляется путем про
ведения аукциона в электронной форме в по
рядке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведении
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, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее ; продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43A46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее A древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Древесина реализуется на основании об
ращений Министерства лесного хозяйства
Красноярского края от 1 апреля 2020 г. № 86
03971, от 15 апреля 2020 г. № 8604536,
от 14 апреля 2020 г. № 8604481, от 14 апре
ля 2020 г. № 8604645, от 17 апреля 2020 г.
№ 8604643, от 16 апреля 2020 г. № 86
04634, от 17 апреля 2020 г. № 8604642,
от 21 апреля 2020 г. № 8604799, от 21 апре
ля 2020 г. № 8604793, от 21 апреля 2020 г.
№ 8604792, от 16 апреля 2020 г. № 8604639,
от 21 апреля 2020 г. № 8604852, от 21 апре
ля 2020 г. № 8604851, от 10 апреля 2020 г.
№ 8604367, от 21 апреля 2020 г. № 86
04861, от 21 апреля 2020 г. № 8604862,
от 21 апреля 2020 г. № 8604863, от 21 апре
ля 2020 г. № 8604864, Министерства при
родных ресурсов и экологии Республики

Хакасия от 13 мая 2020 г. № 0103437СГ, Ми
нистерства природных ресурсов и экологии
Республики Тыва от 20 апреля 2020 г. № 2519
1/2019ТС, Министерства лесного хозяйст
ва Красноярского края от 16 апреля 2020 г.
№ 8604638, от 16 апреля 2020 г. № 8604637,
от 6 апреля 2020 г. № 8604108, от 1 апреля
2020 г. № 8603918, от 16 марта 2020 г. № 86
03186.
В связи с отсутствием заявок на приобрете
ние древесины, в соответствии с Правила
ми реализации древесины, которая получе
на при использовании лесов, расположен
ных на землях лесного фонда в соответствии
со ст. 4346 Лесного кодекса Российской
Федерации, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604, информационное

сообщение в отношении лотов № 23, 24 пуб
ликуется во второй раз (со снижением цены
на 25%), в отношении лота № 25  в третий
раз (по цене отсечения).
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  1846,48 куб. м, ель 
313,23 куб. м, пихта  270,43 куб. м. Итого
2430,14 куб. м.
б) Цена древесины  397601 руб. 42 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
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лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2822 (ч. выд. 19, 23, 27, 28, 29).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  180,718 куб. м, лиственница 
1002,154 куб. м, ель  559,645 куб. м. Итого
1742,517 куб. м.
б) Цена древесины  175560 руб. 34 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2955 (ч. выд. 7, 8, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза  1437 куб. м, сосна  1395 куб. м,
кедр  2293 куб. м, лиственница  1076 куб. м,
ель  2582 куб. м, пихта  2278 куб. м. Итого
11061 куб. м.
б) Цена древесины  1980706 руб. 80 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ский рн, Верхнеманское лесничество, Мин
ское участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 13,
14, 15, 16, 51, 55, 56), 86 (ч. выд. 44, 45), 87
(ч. выд. 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18), 97 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 34, 37), 98 (ч. выд. 19, 20, 27, 29, 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  55,54 куб. м. Итого
55,54 куб. м.
б) Цена древесины  2119 руб. 06 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Ошаровское участковое лес
ничество (фотостатинвентаризация 1989
1992 гг.), кв. 554 (ч. выд. 127), являющийся
частью земельного участка с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 (учетный номер
части 1161) и номером учетной записи в го
сударственном лесном реестре 2403976
2018081338111.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  3470,90 куб. м, ель 
529,90 куб. кедр  263,80 куб. м, м. Итого
4264,60 куб. м.
б) Цена древесины  853554 руб. 44 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Байкитское участковое лесничество,
кв. 2822 (ч. выд. 25, 26, 27, 31, 32), кадастро
вый номер 88:02:0160001:625.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  2,119 куб. м, лиственница  9,6 куб. м,
ель  8,479 куб. м. Итого 20,198 куб. м.
б) Цена древесины  1507 руб. 50 коп., кро
ме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское лес
ничество, Байкитское участковое лесниче
ство, кв. 2955 (ч. выд. 5), являющийся час
тью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
24:02:0000000:14 (учетный номер части 1193)
и номером учетной записи в государствен
ном лесном реестре 2404000201810
13338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  4888,81 куб. м. Итого
488,81 куб. м.
б) Цена древесины  75602 руб. 84 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкийский
муниципальный район, Байкитское лесни
чество, Ошаровское участковое лесничест
во (фотостатинвентаризация 19891992 гг.),
кв. 552 (ч. выд. 105, 106, 117, 119, 129, 130, 146),
являющийся частью земельного участка
с кадастровым номером 88:02:0000000:14
и номером учетной записи в государственном
лесном реестре 24025792019101338111.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  313 куб. м, осина  18 куб. м.
Итого 331 куб. м.
б) Цена древесины  36381 руб. 16 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Балахтинское лесничество, Балах
тинское сельское участковое лесничество,
совхоз «Большесырский», кв. 18 (ч. выд. 14),
19 (ч. выд. 11, 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  405 куб. м, осина  386 куб. м.
Итого 791 куб. м.
б) Цена древесины  55188 руб. 84 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Балахтинское лесничество, Балах
тинское сельское участковое лесничество,
совхоз «Большесырский», кв. 19 (ч. выд. 15).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  169 куб. м, осина  170 куб. м.
Итого 339 куб. м.
б) Цена древесины  22756 руб. 58 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Балахтин
ский рн, Балахтинское лесничество, Балах
тинское сельское участковое лесничество, сов
хоз «Большесырский», кв. 20 (ч. выд. 34, 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  198 куб. м, береза  229 куб. м,
осина  86 куб. м. Итого 513 куб. м.
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б) Цена древесины  43868 руб. 24 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Нижнеингаш
ский рн, Пойменское лесничество, Решо
тинское участковое лесничество, кв. 258
(ч. выд. 9, 20), 259 (ч. выд. 15), 260 (ч. выд. 6,
5), 261 (ч. выд. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14), явля
ющийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 24:28:0000000:1100 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2404477201803333813.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  141,421 куб. м, ель 
124,891 куб. м, кедр  31,223 куб. м. Итого
297,535 куб. м.
б) Цена древесины  22207 руб. 22 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2955 (ч. выд. 5, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  274,4 куб. м, лиственни
ца  1228,1 куб. м, ель  4772 куб. м. Итого
6274,5 куб. м.
б) Цена древесины  1351529 руб. 26 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 532 (ч. выд. 88, 90, 91), 2593
(ч. выд. 8, 17), 2594 (ч. выд. 3), являющийся
частью земельного участка из состава зе
мель лесного фонда с кадастровым номе
ром 88:02:0000000:14 (учетный номер час
ти 525) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 24019122014
071338111.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  1089 куб. м, лиственница 

№ 35 май 2020 г.
35 куб. м, сосна  1920 куб. м, ель  1420 куб. м,
береза  1514 куб. м. Итого 5978 куб. м.
б) Цена древесины  644886 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Суломайское участковое лес
ничество, кв. 709 (ч. выд. 26, 33, 54), 803
(ч. выд. 18, 20, 33,34, 35, 36, 41, 42, 44, 59,
60), 804 (ч. выд. 2, 4, 5, 9, 11, 12, 48), явля
ющийся частью земельного участка из со
става земель лесного фонда с кадастровым
номером 88:02:0000000:14 и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 24024682019061338113.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  82,098 куб. м, кедр 
15,853 куб. м, ель  53,560 куб. м. Итого
151,511 куб. м.
б) Цена древесины  11921 руб. 26 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесни
чество, кв. 2955 (ч. выд. 5, 7, 25).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  5870,571 куб. м. Итого
5870,571 куб. м.
б) Цена древесины  802387 руб. 36 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Ошаровское участковое лес
ничество (фотостатинвентаризация 1989
1992 гг.), кв. 552 (ч. выд. 129, 136).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  3885 куб. м, лиственница 
3295 куб. м, кедр  1878 куб. м, ель  1106 куб. м,
пихта  61 куб. м, береза  3560 куб. м, оси
на  663 куб. м. Итого 14448 куб. м.

б) Цена древесины  854622 руб. 20 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Эвенкий
ский муниципальный район, ТунгусскоЧун
ское лесничество, Чемдальское участковое
лесничество, урочище Аява.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
а) Количество и породный состав дре
весины: кедр  19 куб. м, лиственница 
183 куб. м, ель  201 куб. м, береза  257 куб. м.
Итого 660 куб. м.
б) Цена древесины  20584 руб. 44 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Туруханский рн,
Туруханское лесничество, Туруханское участ
ковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 48, 50, 51,
65, 82, 98, 169), 4 (ч. выд. 4, 5, 6, 12, 22, 23,
29, 30, 34, 38, 43, 44, 45, 49, 54, 56, 57, 63,
65, 75, 83, 84, 90, 93, 95), 8 (ч. выд. 5, 10, 11,
33), 82 (ч. выд. 145, 163, 176, 177, 186, 187,
194, 197, 217, 218), 186 (ч. выд. 78, 79, 99, 101,
127, 242), 220 (ч. выд. 183, 190, 191, 237), 234
(ч. выд. 33, 34, 78), 241 (ч. выд. 2, 5, 172),
534 (ч. выд. 115, 139, 157, 158, 159, 162, 163, 171,
172, 173, 174, 184, 185), 535 (ч. выд. 12, 13, 15,
16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36,
132), 536 (ч. выд. 54, 57, 58, 66, 67,68, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 108,
123, 126, 127), 537 (ч. выд. 9, 10, 11, 18, 19), 541
(ч. выд. 5, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 252,
253, 255); ВерхнеИмбатское участковое
лесничество, кв. 82 (ч. выд. 191, 204, 212,
219, 226), 104 (ч. выд. 16, 96).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  23 куб. м, лиственница  50 куб. м,
сосна  1093 куб. м. Итого 1166 куб. м.
б) Цена древесины  345546 руб. 60 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Республика Хакасия,
Таштыпский рн, Абазинское лесничество,
Абазинское участковое лесничество, кв. 4
(ч. выд. 1, 3, 5, 8, 10, 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 20
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  195,43 куб. м, бере
за  164,65 куб. м, ель  36,92 куб. м, оси
на  43,01 куб. м, сосна  67,07 куб. м. Итого
507,08 куб. м.
б) Цена древесины  32793 руб. 82 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его на
личии): Республика Тыва, КааХемский рн,
ГКУ РТ «КааХемское лесничество», Сизим
ское участковое лесничество, являющийся
частью земельного участка из состава земель
лесного фонда с кадастровым номером
17:00:0000000:10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  481 куб. м, ель  654 куб. м,
пихта  2943 куб. м, береза  2948 куб. м.
Итого 7026 куб. м.
б) Цена древесины  1182637 руб. 34 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 80 (ч. выд. 24, 25,
26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 45, 50, 51), являю
щийся частью земельного участка из соста
ва земель лесного фонда с кадастровым
номером 24:23:8101001:295 (учетный номер
части 5) и номером учетной записи в госу
дарственном лесном реестре 2404261
201803332511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
а) Количество и породный состав древе
сины: кедр  676 куб. м, ель  363 куб. м,
пихта  1020 куб. м, береза  1517 куб. м. Ито
го 3576 куб. м.
б) Цена древесины  764672 руб. 04 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Курагинский рн,
Кизирское лесничество, ВерхнеСисимское
участковое лесничество, кв. 83 (ч. выд. 13, 14,
24, 25, 34), являющийся частью земельного
участка из состава земель лесного фонда
с кадастровым номером 24:23:8101001:295
(учетный номер части 6) и номером учет
ной записи в государственном лесном ре
естре 2403929201807332511.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  381,754 куб. м, кедр 
90,446 куб. м, сосна  854,5 куб. м, ель 
379,432 куб. м, береза  825,712 куб. м. Ито
го 2531,844 куб. м.
б) Цена древесины  221405 руб. 16 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Мотыгин
ский рн, Мотыгинское лесничество, Киров
ское участковое лесничество, кв. 369 (выд. 25,
53, 54, 58, ч. выд. 15, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 30,
37, 38, 9, 47, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 60), явля
ющийся частью земельного участка с кадаст
ровым номером 24:26:1103002:107/3 и но
мером учетной записи в государственном
лесном реестре 2402472201903330611.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  202 куб. м, сосна  2 куб. м,
лиственница  188 куб. м, ель  1467 куб. м,
пихта  178 куб. м, кедр  183 куб. м. Итого
2220 куб. м.
б) Цена древесины  263976 руб. 21 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Красноярский край, Партизан
ский рн, Верхнеманское лесничество, Мин
ское участковое лесничество, кв. 85 (ч. выд. 13,
14, 15, 16, 51, 55, 56), 86 (ч. выд. 44, 45), 87
(ч. выд. 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18), 97 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 34, 37), 98 (ч. выд. 19, 20, 27, 29 43).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  800 куб. м, сосна  131 куб. м,
кедр  650 куб. м, лиственница  545 куб. м,
ель  2408 куб. м, пихта  646 куб. м. Итого
5180 куб. м.
б) Цена древесины  443993 руб. 01 коп.,
кроме того НДС 20%.
в) Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных вы
делов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Красноярский край, Партизанский рн,
Верхнеманское лесничество, Минское участ
ковое лесничество, кв. 85(ч. выд. 16), 87
(ч. выд. 12), 98 (ч. выд. 19, 27, 29), 97 (ч. выд. 1,
2, 3, 4).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  вдоль от
веденной трассы.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси

ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Места подачи заявки на приобретение
древесины:
по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по местно
му времени по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, прт Мира, д. 63, каб. 107;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Ха
касия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 12, 5 этаж,
каб. 506;
по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по мест
ному времени по адресу: Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. УлугХемская, д. 14.
Контактные телефоны  (391) 2112199,
(390) 2223308, (39422) 77021.
Дата начала приема заявок на приобA
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на приA
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu24.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu24.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Красноярскому краю
(МТУ Росимущества в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва,
л/с 04191А21910);
ИНН 2466222186;
КПП 246601001;
р/с 40101810600000010001;
Отделение Красноярск, г. Красноярск;
БИК 040407001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистра
ции двух и более заявок на ее приобрете
ние:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
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№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 17 ок
тября 2019 г. № 1341 «О внесении изменений
в Правила реализации древесины, которая
получена при использовании лесов, рас
положенных на землях лесного фонда, в со
ответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, и Положение об орга
низации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме и признании утра
тившими силу некоторых актов и отдель
ных положений некоторых актов Прави
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тельства Российской Федерации», постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об органи
зации и проведении продажи государствен
ного или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе

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

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. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  19 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  19 июня 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  22 июня 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  23 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Дебиторская задолженность ООО «Красногвардейская управляющая организация» от населения Красногвардейского района
Белгородской области на основании реестра договоров в количестве 145 шт. Имущество обременено: арест. Основание реализации 
судебный приказ от 15 августа 2019 г. Судебного участка № 1 мирового судьи Красногвардейского района Белгородской области.
Лот № 2. Транспортное средство Frеightlihеr Сеntury SТ 120064S, 2004 г. в., гос. номер Н796ЕС31, идентификационный номер (VIN)
1FUJВВСG84LN19992, номер шасси (рамы) 1FUJВВСG84LN19992, номер кузова (кабины) 1FUJВВСG84LN19992, цвет кузова (кабины) 
белый, рабочий объем  12700 куб. м, мощность  276/375 кВт/л. с.; наличие внешних повреждений: трещины на двух лобовых стеклах,
трещины на двух зеркалах заднего вида. Имущество обременено: арест, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит
на праве собственности Лихошерстову А.Е. Основание реализации судебный приказ Судебного участка № 2 Яковлевского района
Белгородской области № 2А577/2018 от 19 апреля 2018 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180520/0005685/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Торги по продаже арестованного имущества состоятся 11 июня 2020 г. в 11:00 по местному времени.
Лот № 1. Автотранспортное средство Renault Sandero Stepway, 2013 г. в., VIN X7LBSRB1KDH678635. Правообладатель  Харитонов В.В.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  372300 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Toyota Platz, 2001 г. в., номер кузова (прицепа) NCP120170123. Правообладатель  Суханов М.А.
Обременение  арест, залог. Начальная цена  136000 руб.
Лот № 3. Автотранспортное средство Ford Escape, 2009 г. в., VIN LFACTMHNX92000708. Правообладатель  Шамсутдинов В.Р. Обреме
нение  арест, залог. Начальная цена  935000 руб.
Лот № 4. Насосная установка НШБ48/12, Q  48 м3/ч, P  1,2. Насосная установка состоит из насоса Н8 НШБ48/12, частотного
преобразователя, пульта управления, дроссельного трансформатора. Дата изготовления  2013 г. Количество  4 шт. Правообладатель 
ООО «Оникс». Обременение  арест. Начальная цена  2890488 руб.
Лот № 5. Дебиторская задолженность ООО «Сибирская энергоремонтная строительная компания» перед ООО «СКДП» по акту сверки
от 14 мая 2018 г. по договору подряда от 23 августа 2016 г. № 0108/16. Должник  ООО «Сибирская энергоремонтная строительная
компания». Обременение  арест. Начальная цена  660000 руб.
Лот № 6. Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 38:26:040304:694, адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Декабрис
тов, на расстоянии 110 м юговосточнее жилого дома 26, мкрн 6а. Правообладатель  ООО «Альпа». Обременение  арест. Начальная
цена  1085083 руб.
Лот № 7. Земельный участок общей площадью 962 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, ИЖС, адрес: Иркутская обл.,
Иркутский рн, пос. Изумрудный, ул. Иркутская, 15. Правообладатель  Левин В.В. Обременение  арест. Начальная цена  103463,10 руб.
Лот № 8. Земельный участок общей площадью 470 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, для ведения садоводства,
адрес: Иркутская обл., Иркутский рн, 28 км Байкальского тракта, СНТ «Городское», 341. Правообладатель  Левин В.В. Обременение 
арест. Начальная цена  150879,40 руб.
Лот № 9. Земельный участок общей площадью 957 кв. м, категория земель  земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного
производства, кадастровый номер 38:06:100922:1531, адрес: Иркутская обл., Иркутский рн. Правообладатель  Шиверских А.Н. Обре
менение: арест. Начальная цена  281800 руб.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150520/41034952/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего исполнителя A Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государственного контракта
№ 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г., сообщает об электронных торгах по реализации арестованного имущества,
проводимых на сайте электронной торговой площадки www.sberbankAast.ru
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 2 (заявка № 10/20). АМТС Hyundai Solaris, 2017 г. в., гос. номер O565MH40, VIN Z94K241CBJR066953. Местонахождение:
Калужская обл., г. Калуга, ул. Зерновая, д. 22. Начальная цена  590750 руб. (НДС не облагается).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150520/26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов в форме электронного аукциона
Дата начала приема заявок  19 мая 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  16 июня 2020 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата и время подведения итогов приема заявок  18 июня 2020 г. в 6:00 по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  19 июня 2020 г. в 6:00 по московскому времени.
1. Жилое помещение (квартира) площадью 154,1 кв. м, кадастровый номер 54:35:083185:372. Обременение: два прочих ограничения/
обременения. Местонахождение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Героев Революции, д. 9, кв. 12. Начальная цена  10201728 руб.,
сумма задатка  5100864 руб. Основание реализации  постановление о передаче арестованного имущества на торги судебного
приставаисполнителя ИОИП УФССП России по НСО Попович М.С. от 5 марта 2020 г., уведомление о готовности к реализации
арестованного имущества № 215 от 5 марта 2020 г. Собственник  Макосейчук С.П.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130520/0867971/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  19 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  19 июня 2020 г. в 00:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок  22 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  23 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1  вторичные торги (заявка № РТС030133200012). Земельный участок площадью 946 кв. м, назначение объекта  для индиви
дуального жилищного строительства, кадастровый номер 76:17:153601:1039, адрес: Ярославская обл., Ярославский рн, дер. Кормили
цино. Собственник имущества  Шиленков Александр Федорович. Начальная цена продажи  312800 руб., без учета НДС. Сумма
задатка  156400 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  3128 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2  вторичные торги (заявка № РТС030133200012). Земельный участок площадью 1200 кв. м, назначение объекта  для ведения
личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 76:09:014201:1, адрес: Ярославская обл., Некрасовский рн, Боровской с/о, с. Петро
павловское, ул. Дачная, уч. 14. Собственник имущества  Соловей Елена Евгеньевна. Начальная цена продажи  134640 руб., без учета
НДС. Сумма задатка  67320 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1346,40 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № РТС030133200012). Квартира площадью 96,8 кв. м, назначение объекта  жилое, кадастровый номер 76:23:010304:418,
адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 1я Приречная, д. 20, кв. 49. Физические лица не зарегистрированы. Многоквартирный дом
не включен в региональную адресную программу капитального ремонта. Собственник имущества  Буджиашвили Джамбул Аликович.
Начальная цена продажи  2700000 руб., без учета НДС. Сумма задатка  1350000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона 
27000 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140520/0056761/03 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.
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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. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  19 мая 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  17 июня
2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок 
19 июня 2020 г. в 14:00 по московскому вре
мени.
Дата проведения аукциона  23 июня 2020 г.
в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Нежилое здание котельной об
щей площадью 526,7 кв. м, кадастровый но
мер 46:06:080501:805 (имущество МУП
«Районное коммунальное хозяйство» на пра
ве хозяйственного ведения). Начальная цена 
5190000 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Дебиторская задолженность ООО
«Агрокомплекс «Юбилейный» в пользу ООО
«Эскулап» в размере 6457963 руб. согласно
акту сверки взаимных расчетов по состо
янию на 31 марта 2019 г. между ООО «Эску
лап» и ООО «Агрокомплекс «Юбилейный»
(должник  ООО «Эскулап»). Начальная
цена  3096598,80 руб., с учетом НДС.
Лот № 3. Здание нежилое площадью
559,20 кв. м, кадастровый номер 46:29:102122:
343 (имущество МКП «Управление капиталь
ного строительства администрации города Кур
ска» на праве оперативного управления). На
чальная цена  4307200 руб., без учета НДС.
Лот № 4. Навес площадью 185,2 кв. м, ка
дастровый номер 46:29:102122:342 (имуще
ство МКП «Управление капитального стро
ительства администрации города Курска»
на праве оперативного управления). На
чальная цена  762800 руб., без учета НДС.
Лот № 5. Сооружение подкрановых путей
протяженностью 32 м, кадастровый номер
46:29:102122:341 (имущество МКП «Управле
ние капитального строительства администра
ции города Курска» на праве оперативного
управления). Начальная цена  265200 руб.,
без учета НДС.
Лот № 6. Водонапорная башня площадью
7,10 кв. м, кадастровый номер 46:29:102122:

337 (имущество МКП «Управление капиталь
ного строительства администрации города
Курска» на праве оперативного управления).
Начальная цена  1025100 руб., без учета НДС.
Лот № 7. Исключительное право на резуль
тат интеллектуальной деятельности «Про
грамма мониторинга подвижных объектов».
Свидетельство о государственной регист
рации программы для ЭВМ № 2016613549
от 29 марта 2016 г. Правообладатель  ООО
«Автоматика и телекоммуникации». Авто
ры: Башурин Евгений Евгеньевич, Старков
Вячеслав Евгеньевич, Шаталов Родион Ни
колаевич (должник  ООО «Автоматика
и телекоммуникации»). Начальная цена 
2542042 руб., без учета НДС.
Лот № 8. 1/2 доля земельного участка пло
щадью 800 кв. м, кадастровый номер 46:29:
103187:66, категория земель  земли насе
ленных пунктов, разрешенное использова
ние  для садоводства и огородничества
(имущество Бутова А.Н.). Начальная цена 
31450 руб., без учета НДС.
Лот № 9. Дом площадью 30 кв. м, назна
чение объекта  нежилое, кадастровый но
мер 46:11:211401:1204; земельный участок пло
щадью 500 кв. м, кадастровый номер 46:11:
211401:574 (имущество Зопелиса А.В.). На
чальная цена  334050 руб., без учета НДС.
Лот № 10. Легковой автомобиль Nissan
XTrail, 2017 г. в., VIN Z8NTBNT32ES047971 (иму
щество Чаркина Н.Н.), гос. номер Н333ТВ46.
Начальная цена  1000195 руб., без учета НДС.
Лот № 11. 1/4 права собственности на зе
мельный участок площадью 1000 кв. м, када
стровый номер 46:11:111501:133 (имущество
Гладких Ж.Д. на праве общей долевой соб
ственности  1/4). Начальная цена  7650 руб.,
без учета НДС.
Лот № 12. Нежилое строение «Сепаратор
ный пункт» площадью 90,70 кв. м, кадастро
вый номер 46:15:021201:517; земельный учас
ток площадью 231 кв. м, кадастровый но
мер 46:15:021201:288 (имущество Карапе

тяна С.Г.). Начальная цена  374850 руб.,
без учета НДС.
Лот № 13. Транспортное средство Volvo
VNL 630, 2003 г. в., гос. номер К111ЕО46, VIN
4V4NC9TG84N362259, цвет  желтый, по
вреждения: имеются многочисленные ско
лы, царапины, очаги глубокой сквозной кор
розии по корпусу, трещина на лобовом стек
ле, отсутствует кусок защитной сетки с пра
вой стороны (имущество Волобуева А.М.).
Начальная цена  826710 руб., без учета НДС.
Лот № 14. Нежилое здание площадью
355,50 кв. м, кадастровый номер 46:29:103149:
105 (имущество ООО «Краснополянский
машзавод»). Начальная цена  2037960 руб.,
с учетом НДС.
Лот № 15. 1/2 доли в уставном капитале
ООО «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП», ИНН
4632183170, ОГРН 1134632013284 (имуще
ство Гребенщикова О.Г.). Начальная цена 
382500 руб., без учета НДС.
Лот № 16. Жилой дом общей площадью
37,6 кв. м, кадастровый номер 46:06:170101:
143; земельный участок общей площадью
3000 кв. м, кадастровый номер 46:06:170102:17
(имущество Гайна К.Э.). Начальная цена 
303790 руб., без учета НДС.
Лот № 17. Погрузчик LG 933 L, 2012 г. в.,
гос. номер 5055КЕ46, заводской номер
VLG0933LKC9004684, цвет  желтый, неис
правны шарнирные соединения, коробка
переключения передач, не работает гене
ратор (имущество ООО «Железный город»).
Начальная цена  1347114 руб., с учетом НДС.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно озна
комиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для разме
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (извещение № 140520/
0005685/03), на сайтах www.tu31.rosim.ru,
www.rtstender.ru (процедура № 32321).

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. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  19 мая 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок  11 июня
2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  16 июня 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения ито
гов торгов  18 июня 2020 г. в 10:00 по мест
ному времени.
1. Автомобиль Hino Dutro, 2005 г. в., гос.
номер Е731ОС70, номер шасси (рамы)
XZU4230001761, цвет кузова  белый. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
г. Северск, ул. Ленина, д. 34. Ограничение
(обременение) права: арест. Собственник

имущества  Попадейкин П.Л. Начальная цена
продажи  1046666,66 руб. Сумма задатка 
523333,33 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  52333,33 руб. (5% от на
чальной стоимости).
2. Нежилое помещение площадью 3,4 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010802:5487.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, прд Централь
ный, 2, стр. 41, погреб 12 (ПО «Строитель
89»). Ограничение (обременение) права:
запрещение регистрации, прочие. Соб
ственник имущества  Камнев Г.Ю. Началь
ная цена продажи  18333,33 руб. Сум
ма задатка  9166,67 руб. (50% от началь

ной стоимости). Шаг аукциона  916,67 руб.
(5% от начальной стоимости).
3. Нежилое помещение площадью 3,6 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010107:10649.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, прт Коммунисти
ческий, 106/1, пом. 128 (ПО «Тополек2»). Ог
раничение (обременение) права: запреще
ние регистрации, прочие. Собственник иму
щества  Камнев Г.Ю. Начальная цена прода
жи  30000 руб. Сумма задатка  15000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  1500 руб. (5% от начальной стоимости).
4. 1/4 доли в праве на индивидуальный
гараж (нежилое здание) площадью 30 кв. м,
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кадастровый номер 70:21:0200033:195; 1/4 доли
в праве на земельный участок площадью
30 кв. м, кадастровый номер 70:21:0206001:120.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, пос. Геологов, Светлый пер., 2/2. Ог
раничение (обременение) права: запреще
ние регистрации, прочие. Собственник иму
щества  Бородай В.Э. Начальная цена про
дажи  38333,33 руб. Сумма задатка 
19166,67 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  1916,67 руб. (5% от на
чальной стоимости).
5. Нежилое здание площадью 5170,60 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010502:61. Место
нахождение имущества: Томская обл., ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, стр. 2.
Ограничение (обременение) права: запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  Шатохина Т.О. Начальная цена
продажи  5997500 руб. Сумма задатка 
2998750 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  299875 руб. (5% от на
чальной стоимости).
6. Нежилое помещение площадью 3,4 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010106:6110. Мес
тонахождение имущества: Томская обл., ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Калинина, д. 58/1,
пом. 24 (ПО «Луч»). Ограничение (обремене
ние) права: прочие. Собственник имущест
ва  Сусорова М.К. Начальная цена продажи 
22500 руб. Сумма задатка  11250 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
1125 руб. (5% от начальной стоимости).
7. Нежилое здание площадью 651,1 кв. м,
кадастровый номер 70:14:0111003:631. Мес
тонахождение имущества: Томская обл., Том
ский рн, с. Моряковский Затон, ул. Победо
носцева, д. 13а. Ограничение (обременение)
права: запрещение регистрации, прочие.
Собственник имущества  Дзюба В.Н. На
чальная цена продажи  18333,33 руб. Сум
ма задатка  9166,67 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  916,67 руб. (5%
от начальной стоимости).
8. Кран козловой двухконсольный самомон
тирующийся, индекс крана ККС10, 1990 г. в.,
заводской номер 4835. Местонахождение
имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Проф
союзная, д. 2/44. Ограничение (обремене
ние) права: залог. Собственник имущества 
ООО «ТомскТрансСиб». Начальная цена про
дажи  720000 руб. Сумма задатка  360000 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  36000 руб. (5% от начальной стоимости).
9. Легковой автомобиль Land Rover Range
Rover Evoque, 2012 г. в., гос. номер О555УК70,
VIN SALVA1BD0CH690985, цвет кузова 
зеленый. Местонахождение имущества:

Томская обл., Томский рн, дер. Кисловка,
ул. Березовая, д. 18. Ограничение (обреме
нение) права: залог. Собственник имущест
ва  Рихтер Е.А. Начальная цена продажи 
1500000 руб. Сумма задатка  750000 руб. (50%
от начальной стоимости). Шаг аукциона 
75000 руб. (5% от начальной стоимости).
10. Нежилое помещение площадью
70,8 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100015:
5726. Местонахождение имущества: Том
ская обл., г. Томск, ул. Большая Подгорная,
д. 204а, пом. 1002, 10051006, 1008, 10101014,
10311034. Ограничение (обременение) пра
ва: запрещение регистрации, прочие. Соб
ственник имущества  ООО «Ламс Групп».
Начальная цена продажи  1368000 руб. Сум
ма задатка  684000 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  68400 руб.
(5% от начальной стоимости).
11. Земельный участок площадью 324 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010307:126. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, СОПК «Сосна»,
квартал 45, ул. 1, уч. 787. Ограничение (об
ременение) права: запрещение регистра
ции, прочие. Собственник имущества  Трегу
бов Д.Х. Начальная цена продажи  64000 руб.
Сумма задатка  32000 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  3200 руб. (5%
от начальной стоимости).
12. Нежилое здание площадью 1564,5 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010501:153. Мес
тонахождение имущества: Томская обл., ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, д. 4/2, стр. 9.
Ограничение (обременение) права: запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  ЗАО «Химстрой». Начальная
цена продажи  8992000 руб. Сумма задатка 
4496000 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  449600 руб. (5% от на
чальной стоимости).
13. Нежилое помещение площадью 17,2 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010601:3191.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Парусинка, д. 7,
стр. 15, ряд 2, гараж 6 (ГСПО «Хоккей73»).
Ограничение (обременение) права: запре
щение регистрации, прочие. Собственник
имущества  Ларионов С.В. Начальная цена
продажи  128333,33 руб. Сумма задатка 
64166,67 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  6416,67 руб. (5% от началь
ной стоимости).
14. Жилое помещение площадью 27,8 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010107:12077.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, д. 96,
кв. 82, к. 6, 7. Ограничение (обременение)

права: запрещение регистрации, прочие. Соб
ственник имущества  Чернова В.В. Началь
ная цена продажи  861000 руб. Сумма задат
ка  430500 руб. (50% от начальной стоимос
ти). Шаг аукциона  43050 руб. (5% от на
чальной стоимости).
15. Квартира площадью 43,9 кв. м, кадаст
ровый номер 70:21:0100031:5144. Местона
хождение имущества: Томская обл., г. Томск,
Карский пер., д. 23, кв. 30. Ограничение
(обременение) права: запрещение регист
рации, прочие. Собственник имущества 
Мандраков А.В. Начальная цена продажи 
1957550 руб. Сумма задатка  978775 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукци
она  97877,50 руб. (5% от начальной сто
имости).
16. Жилое помещение площадью 58,1 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100037:2286. Мес
тонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 101, кв. 128.
Ограничение (обременение) права: запрет
регистрации, прочие. Собственник имущества 
Башинская И.И. Начальная цена продажи 
2931650 руб. Сумма задатка  1465825 руб.
(50% от начальной стоимости). Шаг аукцио
на  146582,50 руб. (5% от начальной сто
имости).
17. Грузовой автомобиль MercedesBenz
Actros 1841LS, 2008 г. в., гос. номер K504KM70,
VIN WDB9340321L385836, цвет  зеленый.
Местонахождение имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Мичурина, д. 16. Собственник
имущества  Кошелева Е.С. Начальная цена
продажи  1338750 руб. Сумма задатка 
669375 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  66937,50 руб. (5% от на
чальной стоимости).
Ознакомление с имуществом осуществля
ется самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов
по продаже арестованного имущества
№ 160520/0013074/01, 160520/0013074/
02, 160520/0013074/03, 160520/0013074/04,
160520/0013074/05, 160520/0013074/06,
160520/0013074/07, 160520/0013074/08,
160520/0013074/09, 160520/0013074/10,
160520/0013074/11, 160520/0013074/12, 160520/
0013074/13, 160520/0013074/14, 160520/
0013074/15, 160520/0013074/16, 160520/
0013074/17 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте элек
тронной площадки www.rtstender.ru, с инфор
мацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о продаже арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 11, на 4 этаже,
подъезд № 1, общая площадь  58,7 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55: 000000:26250, сте
пень готовности объекта 20%. Собственник (пра

вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2960000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  1480000 руб.
Шаг аукциона  29600 руб.
Лот № 2 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 42,
на 2 этаже, подъезд № 2, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный

по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 3 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: двухкомнатной квартиры № 52,
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на 4 этаже, подъезд № 2, общая площадь 
57,2 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1440000 руб. Шаг аукциона  28800 руб.
Лот № 4 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого участия:
двухкомнатной квартиры № 123, на 4 эта
же, подъезд № 4, общая площадь  59,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с ка
дастровым номером 02:55:000000:26250, сте
пень готовности объекта 20%. Собственник (пра
вообладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  2990000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  1495000 руб.
Шаг аукциона  29900 руб.
Лот № 5 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого участия:
трехкомнатной квартиры № 124, на 4 эта
же, подъезд № 4, общая площадь  78 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2740000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1370000 руб. Шаг аукциона  27400 руб.
Лот № 6 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого учас
тия: двухкомнатной квартиры № 127, на 4 эта
же, подъезд № 4, общая площадь  51 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%.
Собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2570000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1285000 руб. Шаг аукциона  25700 руб.
Лот № 7 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого учас
тия: двухкомнатной квартиры № 137, на 6 эта
же, подъезд № 4, общая площадь  51 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж
2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2570000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1285000 руб. Шаг аукциона  25700 руб.
Лот № 8 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого учас
тия: двухкомнатной квартиры № 141, на 7 эта
же, подъезд № 4, общая площадь  37 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генера
ла Кусимова, д. 13, на земельном участке
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с кадастровым номером 02:55:000000:26250,
степень готовности объекта 20%. Собст
венник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1860000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  930000 руб. Шаг аукциона  18600 руб.
Лот № 9 (повторно). Имущественное право 
право требования на объект долевого учас
тия: двухкомнатной квартиры № 153, на 10 эта
же, подъезд № 4, общая площадь  61,4 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению на
строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генера
ла Кусимова, д. 13, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:000000:26250,
степень готовности объекта 20%. Собст
венник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
3090000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1545000 руб. Шаг аукциона  30900 руб.
Лот № 10 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: двухкомнатной квартиры № 158,
на 11 этаже, подъезд № 4, общая площадь 
61,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
3090000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1545000 руб. Шаг аукциона  30900 руб.
Лот № 11 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 177,
на 3 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
53,9 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2720000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1360000 руб. Шаг аукциона  27200 руб.
Лот № 12 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 181,
на 4 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
36,7 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  925000 руб. Шаг аукциона  18500 руб.
Лот № 13 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 187,
на 5 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
36,7 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  925000 руб. Шаг аукциона  18500 руб.

Лот № 14 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: двухкомнатной квартиры № 188,
на 5 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
35,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1780000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  890000 руб. Шаг аукциона  17800 руб.
Лот № 15 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 192,
на 6 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 16 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 193,
на 6 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
36,7 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  925000 руб. Шаг аукциона  18500 руб.
Лот № 17 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 198,
на 7 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 18 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 201,
на 7 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
53,9 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2720000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1360000 руб. Шаг аукциона  27200 руб.
Лот № 19 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 204,
на 8 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
35,8 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000

Государственное имущество * 29

№ 35 май 2020 г.
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 20 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 211,
на 9 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
36,7 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположен
ный по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Генерала Кусимова, д. 13, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:000000:26250, степень готовности
объекта 20%. Собственник (правооблада
тель)  ООО «Крона». Обременение  арест.
Начальная цена  1850000 руб. Сумма задат
ка  925000 руб. Шаг аукциона  18500 руб.
Лот № 21 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 228,
на 4 этаже, подъезд № 6, общая площадь 
41,3 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2080000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1040000 руб. Шаг аукциона  20800 руб.
Лот № 22 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 265,
на 3 этаже, подъезд № 7, общая площадь 
41,1 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2070000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1035000 руб. Шаг аукциона  20700 руб.
Лот № 23 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 270,
на 4 этаже, подъезд № 7, общая площадь 
35,3 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1800000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  900000 руб. Шаг аукциона  18000 руб.
Лот № 24 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 278,
на 5 этаже, подъезд № 7, общая площадь 
31,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро

на». Обременение  арест. Начальная цена 
1580000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  790000 руб. Шаг аукциона  15800 руб.
Лот № 25 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 283,
на 6 этаже, подъезд № 7, общая площадь 
41,1 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2070000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1035000 руб. Шаг аукциона  20700 руб.
Лот № 26 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 296,
на 8 этаже, подъезд № 7, общая площадь 
31,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1580000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  790000 руб. Шаг аукциона  15800 руб.
Лот № 27 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 303,
на 2 этаже, подъезд № 8, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 28 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: двухкомнатной квартиры № 304,
на 2 этаже, подъезд № 8, общая площадь 
43,6 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2200000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1100000 руб. Шаг аукциона  22000 руб.
Лот № 29 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: двухкомнатной квартиры № 310,
на 3 этаже, подъезд № 8, общая площадь 
43,6 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2200000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1100000 руб. Шаг аукциона  22000 руб.
Лот № 30 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия: однокомнатной квартиры № 317,

на 4 этаже, подъезд № 8, общая площадь 
41,8 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2110000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1055000 руб. Шаг аукциона  21100 руб.
Лот № 31 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 321,
на 5 этаже, подъезд № 8, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 32 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 333,
на 7 этаже, подъезд № 8, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 33 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 362,
на 2 этаже, подъезд № 9, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 34 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия: однокомнатной квартиры № 371, на 4 эта
же, подъезд № 9, общая площадь  38,2 кв. м
(«Жилой дом № 12» согласно Разрешению
на строительство № 02RU03308000523Ж2013
от 21 июня 2017 г.), расположенный по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала
Кусимова, д. 13, на земельном участке с кадаст
ровым номером 02:55:000000:26250, степень
готовности объекта 20%. Собственник (право
обладатель)  ООО «Крона». Обременение 
арест. Начальная цена  1920000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  960000 руб. Шаг
аукциона  19200 руб.
Лот № 35 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 374,
на 4 этаже, подъезд № 9, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
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участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 36 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 381,
на 6 этаже, подъезд № 9, общая площадь 
41,3 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2080000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1040000 руб. Шаг аукциона  20800 руб.
Лот № 37 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 392,
на 7 этаже, подъезд № 9, общая площадь 
37,4 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
1880000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  940000 руб. Шаг аукциона  18800 руб.
Лот № 38 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия: однокомнатной квартиры № 409,
на 10 этаже, подъезд № 9, общая площадь 
43,6 кв. м («Жилой дом № 12» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
523Ж2013 от 21 июня 2017 г.), расположенный
по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Генерала Кусимова, д. 13, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:000000:
26250, степень готовности объекта 20%. Соб
ственник (правообладатель)  ООО «Крона».
Обременение  арест. Начальная цена 
2200000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1100000 руб. Шаг аукциона  22000 руб.
Лот № 39 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: трехкомнатной квартиры № 148,
на 10 этаже, подъезд № 3, общая площадь 
81,2 кв. м («Жилой дом № 8» согласно Разре
шению на строительство № 02RU03308000
527Ж2013 от 15 сентября 2016 г.), располо
женный по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рашита Нигмати, д. 12, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
050340:428, степень готовности объекта 35%.
Собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2850000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  1425000 руб. Шаг аукциона  28500 руб.
Лот № 40 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: однокомнатной квартиры № 290,
на 10 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
36,68 кв. м («Жилой дом № 8» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
527Ж2013 от 15 сентября 2016 г.), располо
женный по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рашита Нигмати, д. 12, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
050340:428, степень готовности объекта 35%.
Собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
1850000 руб. Сумма задатка  925000 руб. Шаг
аукциона  18500 руб.
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Лот № 41 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долево
го участия: трехкомнатной квартиры № 291,
на 10 этаже, подъезд № 5, общая площадь 
64,04 кв. м («Жилой дом № 8» согласно Раз
решению на строительство № 02RU03308000
527Ж2013 от 15 сентября 2016 г.), расположен
ный по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рашита Нигмати, д. 12, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
050340:428, степень готовности объекта 35%.
Собственник (правообладатель)  ООО «Кро
на». Обременение  арест. Начальная цена 
2250000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  1125000 руб. Шаг аукциона  22500 руб.
Лот № 42 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): гараж,
номер объекта 33, проектная (планируемая)
площадь  13,38 кв. м, на отметке 5100, место
положение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пере
сечении с ул. Энтузиастов, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правообладатель) 
ООО Инвестиционный проект «Азарт». Об
ременение  арест. Начальная цена 
260000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  130000 руб. Шаг аукциона  2600 руб.
Лот № 43 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): гараж,
номер объекта 69, проектная (планируемая)
площадь  14,33 кв. м, на отметке 5100, место
положение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пере
сечении с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Ин
вестиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  270000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  135000 руб. Шаг
аукциона  2700 руб.
Лот № 44 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением Рос
реестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): гараж,
номер объекта 51, проектная (планируемая)
площадь  15,06 кв. м, на отметке 5100, место
положение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пере
сечении с ул. Энтузиастов, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:020614:
169. Собственник (правообладатель)  ООО Ин
вестиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб. Шаг
аукциона  2900 руб.
Лот № 45 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): гараж,
номер объекта 16, проектная (планиру
емая) площадь  15,1 кв. м, на отметке 5100,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехни
кума на пересечении с ул. Энтузиастов, на зе
мельном участке с кадастровым номером
02:55:020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Инвестиционный проект «Азарт».
Обременение  арест. Начальная цена 

290000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  145000 руб. Шаг аукциона  2900 руб.
Лот № 46 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, номер
объекта 52, проектная (планируемая) пло
щадь  15,12 кв. м, на отметке 5100, местополо
жение: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ок
тябрьский рн, ул. Лесотехникума на пересе
чении с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Инвес
тиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб. Шаг
аукциона  2900 руб.
Лот № 47 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): гараж,
номер объекта 14, проектная (планируемая)
площадь  15,21 кв. м, на отметке 5100, место
положение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пере
сечении с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Инвес
тиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб.
Шаг аукциона  2900 руб.
Лот № 48 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, номер
объекта 13, проектная (планируемая) пло
щадь  15,23 кв. м, на отметке 5100, местополо
жение: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ок
тябрьский рн, ул. Лесотехникума на пересече
нии с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Инве
стиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с уче
том НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб.
Шаг аукциона  2900 руб.
Лот № 49 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, номер
объекта 63, проектная (планируемая) пло
щадь  15,31 кв. м, на отметке 5100, местопо
ложение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пе
ресечении с ул. Энтузиастов, на земельном
участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правообладатель) 
ООО Инвестиционный проект «Азарт».
Обременение  арест. Начальная цена 
290000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  145000 руб. Шаг аукциона  2900 руб.
Лот № 50 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): га
раж, номер объекта 64, проектная (плани
руемая) площадь  15,31 кв. м, на отметке
5100, местоположение: Республика Башкор
тостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотех
никума на пересечении с ул. Энтузиастов,
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на земельном участке с кадастровым номе
ром 02:55:020614:169. Собственник (право
обладатель)  ООО Инвестиционный про
ект «Азарт». Обременение  арест. Началь
ная цена  290000 руб., с учетом НДС 20%.
Сумма задатка  145000 руб. Шаг аукциона 
2900 руб.
Лот № 51 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): га
раж, номер объекта 15, проектная (планиру
емая) площадь  15,35 кв. м, на отметке 5100,
местоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правообладатель) 
ООО Инвестиционный проект «Азарт».
Обременение  арест. Начальная цена 
290000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задат
ка  145000 руб. Шаг аукциона  2900 руб.
Лот № 52 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, номер
объекта 43, проектная (планируемая) пло
щадь  15,37 кв. м, на отметке 5100, местополо
жение: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ок
тябрьский рн, ул. Лесотехникума на пересе
чении с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Ин
вестиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  290000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  145000 руб. Шаг
аукциона  2900 руб.
Лот № 53 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, номер
объекта 32, проектная (планируемая) пло
щадь  15,41 кв. м, на отметке 5100, местопо
ложение: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ок
тябрьский рн, ул. Лесотехникума на пересе
чении с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Ин
вестиционный проект «Азарт». Обремене
ние  арест. Начальная цена  300000 руб.,

с учетом НДС 20%. Сумма задатка  150000 руб.
Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 54 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): гараж,
номер объекта 53, проектная (планируемая)
площадь  15,44 кв. м, на отметке 5100, место
положение: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский рн, ул. Лесотехникума на пересе
чении с ул. Энтузиастов, на земельном участке
с кадастровым номером 02:55:020614: 169. Соб
ственник (правообладатель)  ООО Инвести
ционный проект «Азарт». Обременение  арест.
Начальная цена  300000 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  150000 руб. Шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 55 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г., зареги
стрированный Управлением Росреестра 8 де
кабря 2017 г. под номером 02:55:02064514:169
02/101/2017168): гараж, номер объекта 54, про
ектная (планируемая) площадь  15,44 кв. м,
на отметке 5100, местоположение: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Ле
сотехникума на пересечении с ул. Энтузиас
тов, на земельном участке с кадастровым но
мером 02:55:020614:169. Собственник (пра
вообладатель)  ООО Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение  арест. Начальная це
на  300000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  150000 руб. Шаг аукциона  3000 руб.
Лот № 56 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого учас
тия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г., зареги
стрированный Управлением Росреестра 8 де
кабря 2017 г. под номером 02:55:02064514:169
02/101/2017168): гараж, номер объекта 33, про
ектная (планируемая) площадь  16,32 кв. м,
на отметке 5100, местоположение: Республика
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Ле
сотехникума на пересечении с ул. Энтузиас
тов, на земельном участке с кадастровым но
мером 02:55:020614:169. Собственник (право
обладатель)  ООО Инвестиционный проект
«Азарт». Обременение  арест. Начальная
цена  310000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма
задатка  155000 руб. Шаг аукциона  3100 руб.
Лот № 57 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, но

мер объекта 12, проектная (планируемая)
площадь  23,45 кв. м, на отметке 5100, мес
тоположение: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Лесотехникума
на пересечении с ул. Энтузиастов, на земель
ном участке с кадастровым номером 02:55:
020614:169. Собственник (правооблада
тель)  ООО Инвестиционный проект «Азарт».
Обременение  арест. Начальная цена 
450000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма за
датка  225000 руб. Шаг аукциона  4500 руб.
Лот № 58 (повторно). Имущественное
право  право требования на объект доле
вого участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября
2017 г., зарегистрированный Управлением
Росреестра 8 декабря 2017 г. под номером
02:55:02064514:16902/101/2017168): га
раж, номер объекта 35, проектная (плани
руемая) площадь  23,45 кв. м, на отметке
5100, местоположение: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Ле
сотехникума на пересечении с ул. Энтузи
астов, на земельном участке с кадастровым
номером 02:55:020614:169. Собственник
(правообладатель)  ООО Инвестиционный
проект «Азарт». Обременение  арест. На
чальная цена  450000 руб., с учетом НДС
20%. Сумма задатка  225000 руб. Шаг аук
циона  4500 руб.
Лот № 59 (повторно). Имущественное пра
во  право требования на объект долевого
участия (по ДДУ № 04Г от 14 ноября 2017 г.,
зарегистрированный Управлением Росре
естра 8 декабря 2017 г. под номером 02:55:
02064514:16902/101/2017168): гараж, номер
объекта 32, проектная (планируемая) пло
щадь  33,65 кв. м, на отметке 5100, местополо
жение: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ок
тябрьский рн, ул. Лесотехникума на пере
сечении с ул. Энтузиастов, на земельном участ
ке с кадастровым номером 02:55:020614:169.
Собственник (правообладатель)  ООО Ин
вестиционный проект «Азарт». Обременение 
арест. Начальная цена  640000 руб., с учетом
НДС 20%. Сумма задатка  320000 руб. Шаг
аукциона  6400 руб.
У продавца отсутствует информация об иных
установленных правах третьих лиц на выше
указанное имущество, а также зарегистриро
ванных лицах по лотам № 159.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180520/
2681952/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационно телекоммуникационной сети Интер
нет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229AФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  19 мая 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок  22 июня 2020 г. в 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  23 июня 2020 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона  24 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Автомобиль BMW Х1 Drivе 18D, 2016 г. в., идентификационный номер (VIN) WВАНТ910405F20783, номер кузова (кабины)
WВАНТ910405F20783, цвет кузова (кабины)  белый, рабочий объем  1995 куб. см, мощность  110,3/150 кВт/л. с. Имущество обреме
нено: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Бражник Н.И. Основание
реализации  исполнительный лист Октябрьского районного суда г. Белгорода серии ФС № 021943038 от 21 мая 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180520/0005685/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваA
нии лесов, расположенных на землях лесA
ного фонда, в соответствии со ст. 43A46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с поA
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: осина 
651 куб. м, в т. ч. деловая  327 куб. м. Итого
651 куб. м, в т. ч. деловая  327 куб. м.
Цена древесины  13552 (тринадцать тысяч
пятьсот пятьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Прокопьевское лесничество, Те
решское участковое лесничество, Зенское
урочище, кв. 21 выд. 23, 24.
Основание  письмо Департамента лесно
го комплекса Кемеровской области от 13 ап
реля 2020 г. № 0115/1552.
Покупатель  ИП Желтухин Максим Юрь
евич. Договор куплипродажи древесины
от 12 мая 2020 г. № 0105/5420.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваA
нии лесов, расположенных на землях лесA
ного фонда, в соответствии со ст. 43A46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с поA
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици

©

№ 35 май 2020 г.
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 30 (1105) от 21 апреля 2020 г.
Лот № 59
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  5,66 куб. м, дровяная 
0,14 куб. м; ель: деловая  18,95 куб. м, дро
вяная  58,30 куб. м; береза (дровяная) 
128,38 куб. м; осина (дровяная)  91,76 куб. м.
Всего древесины: деловая  24,61 куб. м,
дровяная  275,58 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Зуевское лесничество, Мухинское
сельское участковое лесничество, ЗАО Агро
фирма «Мухино», кв. 8 выд. 6, кв. 10 выд. 29,
34, 35, кадастровый номер лесного участка
43:09: 000000:610; СПК ПЗ «Мухинский»,
кв. 2 выд. 15, 16, 20, 24, 13, кв. 5 выд. 1, кв. 7
выд. 5, 7, 8, 23, 24, кв. 14 выд. 11, кв. 20 выд. 26,
33, 34, 38, 48, 49, 50, кв. 23 выд. 1, 10, када
стровый номер лесного участка 43:09:000000:
109; Талицкое сельское участковое лесниче
ство, СПК колхоз «Победа», кв. 16 выд. 7, 1, 9,
11, 12, кв. 17 выд. 2, 3, 7, кв. 19 выд. 18, 31, кв. 9
выд. 37, кадастровый номер лесного участ
ка 43:36:000000:105.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  15 декабря 2019 г.
Цена продажи древесины  4582,18 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины
от 13 апреля 2020 г. № 22.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  48,49 куб. м, дровяная 
3,46 куб. м; ель и пихта: деловая  2,88 куб. м,
дровяная  1,67 куб. м; береза: деловая 
18,18 куб. м, дровяная  15,18 куб. м; осина: де
ловая  1,37 куб. м, дровяная  12,12 куб. м; липа:
деловая  1,50 куб. м, дровяная  6,36 куб. м.
Всего древесины: деловая  72,42 куб. м,
дровяная  38,79 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Кильмезское лесничество, Север
ное сельское участковое лесничество, СПК «Ва
тажский», кв. 10 выд. 3, 7, кв. 18 выд. 42, 40,
кадастровый номер лесного участка 43:11:
000000:95.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  13 января 2020 г.
Цена продажи древесины  6816,50 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Вятский Тёс».
Договор куплипродажи древесины
от 13 апреля 2020 г. № 23.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 31 (1106) от 24 апреля 2020 г.

Лот № 16
Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  156,89 куб. м, дровяная 
7,81 куб. м; ель/пихта: деловая  82,19 куб. м,
дровяная  8,11 куб. м; береза: деловая 
0,37 куб. м, дровяная  0,81 куб. м; осина: де
ловая  2,64 куб. м, дровяная  4,28 куб. м.
Всего древесины: деловая  242,09 куб. м,
дровяная  21,01 куб. м.
Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Слобод
ское лесничество, кв. 31 выд. 43, 54, 5, 4,
кадастровый номер лесного участка 43:30:
000000:1070.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  30 апреля 2020 г.
Цена продажи древесины  125426,32 руб.,
без учета НДС.
Покупатель  Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания
Норта».
Договор куплипродажи древесины
от 14 мая 2020 г. № 24.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использоваA
нии лесов, расположенных на землях лесA
ного фонда, в соответствии со ст. 43A46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее A древесина), в соответствии с поA
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании
протокола от 6 мая 2020 г.:
Лот № 5 (от 18 марта 2020 г.
№ 30;01;25.4 исх;509
(вх. от 20 марта 2020 г. № 59;4257))
Количество и породный состав древесины:
береза  210 куб. м, осина  10 куб. м, ель 
54 куб. м, пихта  28 куб. м, сосна  38 куб. м,
ива  32 куб. м. Всего 372 куб. м.
Местонахождение древесины: Юсьвинский
муниципальный округ, Юсьвинское лесниче
ство, Пожвинское (Пожвинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 41 (ч. 4, ч. 5, ч. 6).
Цена продажи древесины  30580 руб.
04 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «МензелинскСервис».
Договор куплипродажи от 14 мая 2020 г.
№ 938Д.
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