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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (хлысты)  190 куб. м, осина
(хлысты)  102 куб. м, ель (хлысты)  283
куб. м. Всего 575 куб. м.
б) Цена древесины  1022553 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно к
цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном дого
вором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ярослав
ская обл., Ярославский муниципальный
район, дер. Ананьино.
Сведения о местонахождении лесного уча
стка в соответствии с лесным регламентом:
Ярославское участковое лесничество ГКУ ЯО
«Ярославское участковое лесничество» в ЯМР
Ярославская обл., лесной кв. 72, кадастро
вый номер 76:17:000000:1379.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726418.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  22 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  4 июня 2020 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);

ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: ель  4 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м,
дрова  2 куб. м; пихта  2 куб. м, в т. ч.
деловая  1 куб. м, дрова  1 куб. м; тополь 
15 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м, дрова 
4 куб. м. Общий объем древесины  21 куб. м.
Цена древесины  569,11 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20%
НДС в порядке и размере, установленном
договором куплипродажи.

Местонахождение древесины: Примор
ский край, Тернейский муниципальный
район, Тернейское лесничество, Светлинское
участковое лесничество, кв. 453 ч. выд. 5, 4,
9, кв. 454 ч. выд. 1, 2, 3.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесная
дорога.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Иванов Владимир Данилович, пер

вый заместитель директора «Светлая» АО
«Приморсклеспром», 690091, г. Владивосток,
ул. Суханова, д. 3, телефон  (423) 2433572,
факс  (423) 2433128, email: planplp@mail.ru.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: ель  9 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м,
дрова  1 куб. м; пихта  10 куб. м, в т. ч.
деловая  9 куб. м, дрова  1 куб. м; листвен
ница  16 куб. м, в т. ч. деловая  13 куб. м,
дрова  3 куб. м, береза каменная  2 куб. м,
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в т. ч. дрова  2 куб. м, общий объем древе
сины  37 куб. м.
Цена древесины  3981,76 руб., без учета
НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном дого
вором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Тернейский муниципальный
район, Тернейское лесничество, Самаргин
ское участковое лесничество, кв. 276 ч. выд. 9.
Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  лесная
дорога.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами: контактное
лицо  Иванов Владимир Данилович, пер
вый заместитель директора «Светлая» АО
«Приморсклеспром», 690091, г. Владивосток,
ул. Суханова, д. 3, телефон  (423) 2433572,
факс  (423) 2433128, email: planplp@mail.ru.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Владиво
сток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  1 июня 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 регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответст
вии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор
ганизации и проведении продажи государ
ственного или муниципального имуще
ства в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой древесины, а также
подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Омской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
В соответствии с Правилами реализации
древесины, которая получена при исполь
зовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 4346
Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604, в связи с отсутствием заявок
на приобретение древесины через 15 дней
со дня публикации сообщения в средствах
массовой информации о реализации по на
чальной цене, публикуется повторное сооб
щение о реализации древесины со сниже
нием начальной цены на 25%.
Лот № 343
а) Количество и породный состав древесины:
Ликвидная древесина: сосна  652 куб. м,
лиственница  4 куб. м, береза  325 куб. м,
осина  135 куб. м.
Неликвидная древесина: сосна  74 куб. м,
лиственница  1 куб. м, береза  46 куб. м,
осина  13 куб. м.
Всего древесины: 1250 куб. м.
б) Цена древесины  173036,60 руб., без уче
та НДС.

в) Место нахождения древесины: Ом
ская обл., Седельниковский рн, СПК Север
бригады № 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  автодорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному вре
мени по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11,
каб. 620. На время режима самоизоляции
заявки отправлять по электронному адресу
tu55@rosim.ru.
Контактные телефоны  (3812) 238714,
245109.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  21 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  3 июня 2020 г.

Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu55.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu55.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
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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. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Омской области (ТУ Росимуще
ства в Омской области, л/с 04521А25600);
ИНН 5503217827;
КПП 550301001;
р/с 40101810100000010000;
Отделение Омск;
ОКТМО 52701000;
БИК 045209001;
КБК 16711414012016000440.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в городе Санкт?Петербурге и Ленинградской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 февраля 2020 г. № 023570/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  261 куб. м, в т. ч. сосна  45 куб. м,
ель  59 куб. м, береза  125 куб. м, осина 
28 куб. м, ольха серая  4 куб. м.
б) Начальная цена древесины  118045 руб.
36 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  23609 руб. 72 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Выборгское участковое
лесничество, кв. 79 выд. 8, 9, 1823, 27,
кв. 31 выд. 37, 38, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Орион».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 февраля 2020 г. № 023571/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  975 куб. м, в т. ч. ель  252 куб. м,
береза  395 куб. м, осина  182 куб. м, ольха
серая  100 куб. м, ольха черная  46 куб. м.
б) Начальная цена древесины  128555 руб.
20 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  25711 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Ивановское участко
вое лесничество, кв. 11 выд. 6, кв. 15 выд. 1,
2, 6, Тикописское участковое лесничество,
кв. 109 выд. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО
«Газпром инвест».

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023145/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  5976 куб. м, в т. ч. сосна  2604 куб. м,
ель  2898 куб. м, береза  368 куб. м, оси
на  106 куб. м.
б) Начальная цена древесины  2554285 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  100000 руб.
Задаток  510857 руб. 16 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Победовское участковое лес
ничество, кв. 72 выд. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 34,
38, кв. 82 выд. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, кв. 93 выд. 1, 2, 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023496/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  192 куб. м, в т. ч. ель  47 куб. м, бере
за  6 куб. м, осина  6 куб. м, ольха серая 
133 куб. м.
б) Начальная цена древесины  38792 руб.
96 коп., без учета НДС.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  7758 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Клопицкое участковое
лесничество, кв. 78 выд. 19, 2228, 32, 35,
41, 43, Волосовское участковое лесничество,
кв. 504 выд. 23, 24, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023495/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  753 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м,
ель  376 куб. м, береза  43 куб. м, осина 
159 куб. м, ольха серая  158 куб. м.
б) Начальная цена древесины  378304 руб.
02 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  15000 руб.
Задаток  75660 руб. 90 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Клопицкое участковое
лесничество, кв. 39 выд. 25, кв. 46, выд. 25,
Волосовское участковое лесничество, кв. 109
выд. 3, 16, кв. 207 выд. 17, 17, кв. 203 выд. 1019,
кв. 204 выд. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, кв. 208 выд. 1,
2, 3, 5, 14, кв. 107 выд. 4, 5, 6, 7, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинград
ской области от 17 февраля 2020 г. № 02
3317/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  278 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м,
ель  10 куб. м, береза  169 куб. м, осина 
57 куб. м, ольха серая  12 куб. м, ольха чер
ная  27 куб. м.
б) Начальная цена древесины  63852 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3000 руб.
Задаток  12770 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 66 выд. 3, 3.1, 7, 25, кв. 70
выд. 14, 68, 22, 28, 30, 31, кв. 71, выд. 1, 2,
8, 15, 17, 19, 20, 21, кв. 76 выд. 79, 13, 14,
25, 30, 31, кв. 83 выд. 5, 7, 13, 14, 16, 19, 45,
46, 47, 44, кв. 89 выд. 22, 26, 27, 28, 30, 35,
кв. 90 выд. 3, 4, 5, 7, 8, 9, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Терминал
«Янино».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023494/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  144 куб. м, в т. ч. береза  79 куб. м,
осина  2 куб. м, ольха  63 куб. м.
б) Начальная цена древесины  28496 руб.
40 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1000 руб.
Задаток  5699 руб. 28 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Учебно
опытное лесничество, Кудровское участко
вое лесничество, кв. 67 выд. 1, 3, 5, 6, 7, 10,
16, 17, 24, кв. 72 выд. 10, 11, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду ООО «Базис
пром».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023315/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  168 куб. м, в т. ч. сосна  157 куб. м,
береза  2 куб. м, ольха серая  9 куб. м.
б) Начальная цена древесины  107302 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  21460 руб. 56 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Громовское участковое

лесничество, кв. 103 выд. 11, 12, 16, 19, 19.1,
25, 26, 33, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023320/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  443 куб. м, в т. ч. сосна  144 куб. м,
ель  26 куб. м, береза  97 куб. м, осина 
169 куб. м, ольха серая  7 куб. м.
б) Начальная цена древесины  108026
руб. 12 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  21605 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Александровское
участковое лесничество, кв. 244 выд. 22, 19,
4, 614, 16, 18, 5759, кв. 237 выд. 4446,
Кингисеппское участковое лесничество, кв. 39
выд. 13, 15, 21, кв. 41 выд. 1, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 марта 2020 г. № 025054/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  11620 куб. м, в т. ч. сосна  1419 куб. м,
ель  4634 куб. м, береза  2605 куб. м, оси
на  2018 куб. м, ольха серая  26 куб. м,
ольха черная  918 куб. м.
б) Начальная цена древесины  3327845 руб.
60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  150000 руб.
Задаток  665569 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 113 выд. 5, 16, кв. 128
выд. 129, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ООО «РусХимАльянс».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 18 февраля 2020 г. № 023566/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  20014 куб. м, в т. ч. сосна  3550 куб. м,
ель  4540 куб. м, береза  6533 куб. м, оси
на  2680 куб. м, ольха черная  2711 куб. м.
б) Начальная цена древесины  4538892 руб.
40 коп., без учета НДС.

Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  200000 руб.
Задаток  907778 руб. 48 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 137, выд. 1, кв. 136
выд. 2224, 18, 1517, 112, 19, 2933, кв. 127
выд. 7, 1214, 1618, 2041, 43, 46, 47, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «РусХимАльянс».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023493/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  2000 куб. м, в т. ч. сосна  1434 куб. м,
ель  185 куб. м, береза  319 куб. м, осина 
33 куб. м, ольха серая  26 куб. м, ольха
черная  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1257011 руб.
80 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  251402 руб. 36 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Лемболовское участковое
лесничество, кв. 114 выд. 50, 51, 52, 60, 61,
62, 63, 68, 69, 76, 77, на лесном участке, пре
доставленном в аренду ООО «Инерт».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023314/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  1772 куб. м, в т. ч. сосна  1498 куб. м,
ель  2 куб. м, береза  146 куб. м, ольха
серая  126 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1144967 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  228993 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Ладожское южное участ
ковое лесничество, кв. 43 выд. 2, 2.1, 3, 4,
47, 50, 55, 55.1, 56, 56.1, 59, 59.1, 62, кв. 53,
выд. 5, Приозерское южное участковое лес
ничество, кв. 48 выд. 2, 9, 9.1, 23, 31, 38,
Денисовское участковое лесничество, кв. 10
выд. 13, 25, 31, 33, 33.1, кв. 12, выд. 22, кв. 17
выд. 7, 8, 11, 12, 17, 18, 26.1, 40, кв. 18, выд. 53,
кв. 28 выд. 27, 28, 30, 32, 34, на лесном
участке, предоставленном в аренду ООО
«Орион».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.

6 * Государственное имущество
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 18 февраля 2020 г. № 023580/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  432 куб. м, в т. ч. сосна  85 куб. м,
ель  154 куб. м, береза  104 куб. м, осина 
75 куб. м, ольха серая  14 куб. м.
б) Начальная цена древесины  195315 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5000 руб.
Задаток  39063 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 75 выд. 19, 2427, 35, кв. 84
выд. 611, 40, 41, кв. 85 выд. 1214, 17, 18, 2025,
30, кв. 86 выд. 15, 2025, кв. 87 выд. 2932,
34, 35, кв. 88 выд. 13, 18, 21, 22, 2428, кв. 107
выд. 2, 3, 4.
Заготовленная древесина складирована
на месте проведения работ. Место скла
дирования древесины  в кв. 86, 87, 107
в объеме 35 куб. м, не имеет подъездных
путей в связи с высокой завалуненностью.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024253/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  81 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
46 куб. м, береза  7 куб. м, осина  14 куб. м,
ольха серая  13 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17030 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  500 руб.
Задаток  3406 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Елизаветинское участковое
лесничество, кв. 24 выд. 24, 27, 30, 31, 35,
36, кв. 71 выд. 2, 3, 12, 14, 15, кв. 72 выд. 15
18, кв. 73 выд. 16, 2124.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024241/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  392 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м,
ель  136 куб. м, береза  212 куб. м, осина 
28 куб. м, ольха черная  5 куб. м.
б) Начальная цена древесины  94344 руб.,
без учета НДС.
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Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  4000 руб.
Задаток  18868 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Дивенское участковое лесни
чество, кв. 103 выд. 55, 56, кв. 104, выд. 81,
кв. 109 выд. 6, 8, 13, 20, 28, 35, 45, 46, 47,
5056, 87, 88, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ООО «ЭнергоПроектИн
жиниринг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024247/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  1140 куб. м, в т. ч. сосна  164 куб. м,
ель  609 куб. м, береза  283 куб. м, оси
на  84 куб. м.
б) Начальная цена древесины  690046 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  30000 руб.
Задаток  138009 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Комсомольское участ
ковое лесничество, кв. 101 выд. 2, 13, 18, 32,
35, 42, 43, 45, 46, кв. 107 выд. 7, 16, 22, кв. 118
выд. 15, 33, кв. 102 выд. 7, 15, 16, 29, 34, 35,
кв. 91 выд. 6, 9, 15, 22, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 марта 2020 г. № 024479/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  782 куб. м, в т. ч. сосна  56 куб. м,
ель  165 куб. м, береза  295 куб. м, осина 
93 куб. м, ольха серая  170 куб. м, ольха
черная  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  152525 руб.
18 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7000 руб.
Задаток  30505 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Сланцевский рн, Сланцев
ское лесничество, Попковогорское участ
ковое лесничество, кв. 66, выд. 28, кв. 67
выд. 18, 19, кв. 68 выд. 1, 3, кв. 69 выд. 18, 19,
22, кв. 70 выд. 12, 13, 15, 16, кв. 71, выд. 26,
кв. 72 выд. 27, 28, 29, 32, кв. 76 выд. 12, 15, 19,
кв. 77 выд. 6, 7, 9, 10, 11, кв. 78 выд. 10, 11, 17,
19, Нарвское участковое лесничество, кв. 151
выд. 311, 18, 20, 21, 2426, 28, 35, 4042,
кв. 155 выд. 11, 12, 14, 15, 22, 36, Доложское
участковое лесничество, кв. 1 выд. 9, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 21, 2326, 31, кв. 4 выд. 2, 3, 5, 8,
10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, кв. 6 выд. 1, 14, 15,
Ставропольское участковое лесничество, кв. 43
выд. 25, 30, 32, кв. 44 выд. 10, 11, 16, кв. 47,
выд. 10, кв. 48 выд. 27, 28, 32, 33.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 2 марта 2020 г. № 024409/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  33 куб. м, в т. ч. ель  30 куб. м, оси
на  3 куб. м.
б) Начальная цена древесины  17786 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  800 руб.
Задаток  3557 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Кипенское участковое
лесничество, кв. 87 выд. 12, кв. 89 выд. 8.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024242/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  275 куб. м, в т. ч. сосна  236 куб. м,
береза  39 куб. м.
б) Начальная цена древесины  122224 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  6000 руб.
Задаток  24444 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Мгинское (южная часть) участ
ковое лесничество, кв. 51 выд. 23, 35, кв. 68
выд. 1, 8, 18, на лесном участке, предостав
ленном в аренду АО «КАМПЕС».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 2 марта 2020 г. № 024411/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  100 куб. м, в т. ч. ель  100 куб. м.
б) Начальная цена древесины  40998 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  2000 руб.
Задаток  8199 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Кипенское участковое
лесничество, кв. 87 выд. 7, кв. 89 выд. 3, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 22
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 2 марта 2020 г. № 024410/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  50 куб. м, в т. ч. ель  21 куб. м, бере
за  5 куб. м, ольха серая  24 куб. м.
б) Начальная цена древесины  19491 руб.
04 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  900 руб.
Задаток  3898 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовс
кое лесничество, Каськовское участковое
лесничество, кв. 214 выд. 14, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 февраля 2020 г. № 022734/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  948 куб. м, в т. ч. сосна  256 куб. м,
ель  70 куб. м, береза  262 куб. м, осина 
321 куб. м, ольха серая  39 куб. м.
б) Начальная цена древесины  232844 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  10000 руб.
Задаток  46568 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховское участковое лесниче
ство, кв. 309 выд. 4, 5, кв. 312 выд. 1, 4, 9, 14,
15, кв. 313 выд. 7, 8, 9, кв. 315, выд. 2, кв. 316
выд. 2, 3, 4, Зареченское участковое лесни
чество, кв. 5 выд. 5, 6, 13, 14, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 48, кв. 13 выд. 36, 37, кв. 14 выд. 12,
13, 16, кв. 1 выд. 10, 11, 20, 30, 34, 35, 38, кв. 2
выд. 41, 42, 43, 32, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023143/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины  3265 куб. м, в т. ч. сосна  1669 куб. м,
ель  134 куб. м, береза  827 куб. м, осина 
635 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1444873 руб.,
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  50000 руб.
Задаток  288974 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Антикайненское участко
вое лесничество, кв. 51 выд. 29, кв. 52 выд. 21,
23, 25, 29, 30, 34, кв. 65 выд. 41, кв. 66 выд. 14,
17, 35, на лесном участке, предоставленном
в аренду АО «ЛСР. Базовые материалы».

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, время, сроки и форма подачи
заявки на участие в аукционе по приобре
тению древесины:
Заявка подается путем заполнения ее элек
тронной формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки, с приложением элек
тронных образов документов, предусмотрен
ных Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества».
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата и время начала подачи (приема)
заявок  22 мая 2020 г. в 12:00 по москов
скому времени.
Дата и время окончания подачи (при!
ема) заявок  17 июня 2020 г. в 16:00 по мос
ковскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осу
ществляется круглосуточно.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним), проект договора куплипродажи дре
весины размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
з) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места хранения
в течение 30 дней со дня заключения дого
вора куплипродажи. Передача древесины
осуществляется без акта приемапередачи.
Ответственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определяет
ся договором куплипродажи. За качество
древесины и ее наличие в указанном в объ
явлении месте хранения продавец ответствен
ности не несет.
и) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001;
назначение платежа: задаток (без учета
НДС) для участия в аукционе по прода
же древесины (лот № __), объявленном
на 22 июня 2020 г.

Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Задаток должен быть перечислен не позд
нее последнего дня приема заявок, а имен
но 17 июня 2020 г., и поступить на указанный
счет не позднее 18 июня 2020 г.
Порядок внесения задатка и его возвра
та размещен в аукционной документации,
размещенной на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.rosim.ru, на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципально
го имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества
в электронной форме».
Дата определения участников аукци!
она  19 июня 2020 г.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона.
Дата, время и место проведения аук!
циона (подведения итогов аукциона) 
22 июня 2020 г. в 10:00 по московскому вре
мени и до последнего предложения участ
ников на сайте электронной торговой пло
щадки www.rtstender.ru.
Подведение итогов аукциона оформляет
ся протоколом об итогах аукциона.
Оплата древесины покупателем произво
дится в порядке и сроки, установленные до
говором куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты древесины.
Переход права собственности:
Право собственности на древесину у поку
пателя возникает в день поступления на счет
продавца оплаты полной стоимости древе
сины. Факт оплаты подтверждается выпис
кой со счета продавца о поступлении денеж
ных средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи.
Размер обеспечения исполнения договора
куплипродажи древесины, порядок предо
ставления обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи, требования к обеспече
нию исполнения договора куплипродажи:
Размер обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи составляет 100% от уста
новленной по итогам аукциона цены дре
весины.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи в размере 100% является пла
тежом, обеспечивающим ответственность
за уклонение и/или отказ победителя аукци
она по приобретению древесины по оплате
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неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимости
древесины и ее вывозу с места хранения.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется на период до пол
ного исполнения победителем аукциона по
продаже древесины, с которым заключает
ся договор, обязательств по договору купли
продажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи предоставляется до заключения
договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
распространяются в равной мере на всех
победителей процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
исполнения договора куплипродажи пре
доставляется победителем аукциона по при
обретению древесины только путем внесе
ния денежных средств по реквизитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
ИНН 7838426520; КПП 784001001;
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
БИК 044030001; ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение испол
нения договора куплипродажи ____
(наименование победителя) по лоту № __
информационного сообщения, опублико
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ванного в официальном бюллетене «Госу
дарственное имущество» № _______
от «__» ______ 20__ г.
В случае изменения вышеуказанных рек
визитов до момента заключения договора
куплипродажи продавец направляет све
дения об актуальных реквизитах для пере
числения обеспечения исполнения догово
ра куплипродажи победителю аукциона
в течение одного рабочего дня с момента
определения победителя аукциона либо из
менения реквизитов, в зависимости от того,
какое из указанных событий наступит ранее.
В случае непредоставления победителем
аукциона по приобретению древесины,
с которым заключается договор куплипро
дажи, обеспечения исполнения договора
куплипродажи в срок, установленный для
заключения договора куплипродажи, такой
участник считается уклонившимся от заклю
чения договора куплипродажи.
Обеспечение исполнения договора купли
продажи возвращается покупателю продав
цом после надлежащего исполнения поку
пателем всех своих обязательств по догово
ру куплипродажи в течение 10 банковских
дней со дня получения продавцом соответ
ствующего письменного требования. Де
нежные средства возвращаются на банков
ский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:

а) наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
б) отсутствия претензий продавца об уп
лате неустойки и/или штрафных санкций,
направленных покупателю по фактам выяв
ленных нарушений в период действия до
говора куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 № 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 городе Санкт?Петербурге и Ленинградской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025103/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 588 куб. м, в т. ч. сосна  561 куб. м,
береза  27 куб. м.
б) Цена древесины  284976 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  284976 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Чапаевское участковое лесни
чество, кв. 27 выд. 21, 29, кв. 33 выд. 912,
кв. 34 выд. 9, 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025102/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м, ель 
16 куб. м, береза  19 куб. м.

б) Цена древесины  14285 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  14285 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Победовское участковое лесни
чество, кв. 95 выд. 10, 12, кв. 99 выд. 3538.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025101/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 920 куб. м, в т. ч. сосна  340 куб. м,
ель  253 куб. м, береза  299 куб. м, осина 
17 куб. м, ольха серая  11 куб. м.
б) Цена древесины  355945 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  355945 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 209 выд. 4, 10, 11, 12, 21, 27, 29,

30, 31, 44, кв. 228 выд. 39, 40, 41, 42, 43, 47,
48, 49, 50, 55.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025058/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 563 куб. м, в т. ч. сосна  501 куб. м,
береза  62 куб. м.
б) Цена древесины  285203 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  285203 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 168 выд. 12, 15, 19, 20, 29, 6, 21,
26, 27, 28, 36, 37, на лесном участке, предо
ставленном в аренду АО «ЛСР. Базовые
материалы».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 марта 2020 г. № 025100/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 749 куб. м, в т. ч. сосна  691 куб. м,
береза  58 куб. м.
б) Цена древесины  384965 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  384965 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Чапаевское участковое лесни
чество, кв. 27 выд. 18, 22, кв. 28 выд. 15, 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 6
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 марта 2020 г. № 025098/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, оси
на  1 куб. м.
б) Цена древесины  1038 руб. 54 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1038 руб. 54 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Выборгское участковое
лесничество, кв. 12 выд. 40, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 7
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 марта 2020 г. № 025097/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. сосна  6 куб. м, ель 
2 куб. м, береза  1 куб. м, ольха серая  1 куб. м.
б) Цена древесины  6117 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  6117 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Рябовское сельское участковое
лесничество, кв. 42 выд. 1, на лесном участ
ке, предоставленном в аренду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 8
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025078/2020.

а) Количество и породный состав древе
сины: 26 куб. м, в т. ч. ель  1 куб. м, бере
за  9 куб. м, ольха серая  16 куб. м.
б) Цена древесины  3054 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  3054 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Рябовское сельское участковое
лесничество, кв. 48 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 9
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025075/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 664 куб. м, в т. ч. сосна  395 куб. м,
ель  137 куб. м, береза  88 куб. м, ольха
серая  44 куб. м.
б) Цена древесины  129688 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  129688 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Пограничное участко
вое лесничество, кв. 127 выд. 911, кв. 140
выд. 41, 42, кв. 141 выд. 7, 14, кв. 150 выд. 16,
кв. 151 выд. 50, 53, 54, кв. 162 выд. 13, 30,
63, 64, кв. 163 выд. 20, 59, 60, кв. 152 выд. 25,
36, кв. 175 выд. 35, кв. 184 выд. 10, 36, Се
лезневское участковое лесничество, кв. 59
выд. 16, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 10
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025057/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
2 куб. м, береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  141 руб. 60 коп., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  141 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Пограничное участко
вое лесничество, кв. 127 выд. 14, 24, 35, кв. 141
выд. 2, 8, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 11
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025056/2020.

а) Количество и породный состав древе
сины: 108 куб. м, в т. ч. сосна  81 куб. м,
ель  26 куб. м, береза  1 куб. м.
б) Цена древесины  53271 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  53271 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Пограничное участ
ковое лесничество, кв. 194 выд. 3, 8, 9, 10,
37, кв. 206 выд. 8, 9, кв. 213 выд. 2, 3, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 12
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 11 марта 2020 г. № 025059/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1102 куб. м, в т. ч. сосна  116 куб. м,
ель  180 куб. м, береза  244 куб. м, оси
на  504 куб. м, ольха серая  58 куб. м.
б) Цена древесины  240399 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  240399 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Самойловское участ
ковое лесничество, кв. 35 выд. 3, 6, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
ГП «Лодейнопольское ДРСУ».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 13
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 марта 2020 г. № 025099/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 418 куб. м, в т. ч. сосна  29 куб. м,
ель  176 куб. м, береза  137 куб. м, осина 
71 куб. м, ольха серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  164274 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  164274 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Лужский рн, Лужское лесни
чество, Жельцевское участковое лесниче
ство, кв. 20 выд. 43, 46, 48, 50, Низовское
участковое лесничество, кв. 76 выд. 1, 4,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «ЭнергоПроектИнжиниринг».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 14
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 24 марта 2020 г. № 026365/2020.
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а) Количество и породный состав древеси
ны: 129 куб. м, в т. ч. сосна  73 куб. м, ель 
20 куб. м, береза  32 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  67420 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  67420 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Мичуринское участковое
лесничество, кв. 79 выд. 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 15
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 24 марта 2020 г. № 026363/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 206 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м, ель 
129 куб. м, береза  41 куб. м, осина  9 куб. м.
б) Цена древесины  117413 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  117413 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Выборгское участковое
лесничество, кв. 56 выд. 31, 32, кв. 57 выд. 2,
16, 56.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 16
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 2 апреля 2020 г. № 027085/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 569 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м,
ель  85 куб. м, береза  167 куб. м, осина 
310 куб. м,
б) Цена древесины  97477 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  97477 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Мозолевское участко
вое лесничество, кв. 110 выд. 5, 6, кв. 103
выд. 9, кв. 104 выд. 1, 5, 19, кв. 134 выд. 2,
кв. 60 выд. 9, кв. 62 выд. 15, 17.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 17
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 2 апреля 2020 г. № 027084/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 183 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м,
ель  28 куб. м, береза  58 куб. м, осина 
79 куб. м.
б) Цена древесины  20660 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  20660 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Озеревское участко
вое лесничество, кв. 126 выд. 11, 12, кв. 109
выд. 16, 28, 29, 31, 3537, кв. 113 выд. 1113, 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 18
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027180/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 90 куб. м, в т. ч. сосна  65 куб. м,
ель  7 куб. м, береза  6 куб. м, осина 
9 куб. м, ольха серая  3 куб. м.
б) Цена древесины  49543 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  49543 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Антикайненское участко
вое лесничество, кв. 95 выд. 29, 33, кв. 111
выд. 33, кв. 112 выд. 4
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 19
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027181/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 536 куб. м, в т. ч. сосна  335 куб. м,
ель  119 куб. м, береза  64 куб. м, осина 
18 куб. м.
б) Цена древесины  242756 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  242756 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Озеревское участко
вое лесничество, кв. 77 выд. 1, 2, 7, 9, Вожан
ское участковое лесничество, кв. 20 выд. 1, 2,
9, 11, 12, 15, 20, 39, кв. 21 выд. 24, 31, 38, 41, 51.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 20
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 апреля 2020 г. № 027286/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 210 куб. м, в т. ч. сосна  25 куб. м,
ель  84 куб. м, береза  28 куб. м, осина 
72 куб. м, ольха черная  1 куб. м.
б) Цена древесины  42983 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  42983 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги

сеппское лесничество УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 2, 7, 8, 11, 16, 17,
24, 26, 27, кв. 45 выд. 1, 3, 5, 2126, 29, 3134,
кв. 58 выд. 2, 3, 5, 7, 12, кв. 122 выд. 1215, 17,
20 кв. 198 выд. 1, 2, 48, кв. 285 выд. 3638,
40, 43, 50,51, 53, кв. 70 выд. 4246, 5054,
58, 59, кв. 73 выд. 27, 31, 32, кв. 82 выд. 4, 9.
Приморское участковое лесничество, кв. 1
выд. 23, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 21
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027179/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 136 куб. м, в т. ч. сосна  75 куб. м,
береза  1 куб. м, осина  2 куб. м, ольха чер
ная  1 куб. м.
б) Цена древесины  83014 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  83014 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Антикайненское участко
вое лесничество, кв. 95 выд. 29, 33, кв. 111
выд. 33, кв. 112 выд. 4.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 22
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027182/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 328 куб. м, в т. ч. сосна  72 куб. м,
ель  251 куб. м, береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  687175 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  687175 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 156 выд. 21, кв. 157 выд. 4, 16, 1923.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 23
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027185/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 10 куб. м, в т. ч. ель  10 куб. м.
б) Цена древесины  3316 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  3316 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Гостилицкое участко
вое лесничество, кв. 139 выд. 1, 6.
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 24
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 апреля 2020 г. № 027353/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3349 куб. м, в т. ч. сосна  2626 куб. м,
ель  67 куб. м, береза  515 куб. м, осина 
141 куб. м.
б) Цена древесины  1750108 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1750108 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Черкасовское участковое лес
ничество, кв. 50 выд. 52, кв. 61 выд. 1315,
19, кв. 62 выд. 14, 17, 18, 2231, 3638, кв. 71
выд. 5, 9, 10, 18, кв. 72 выд. 25, 7, 10, 11, 1417,
19, 26, 21, 31, кв. 73 выд. 1719, 23, 25, 37.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 25
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027175/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 34 куб. м, в т. ч. ель  7 куб. м, ольха
серая  27 куб. м.
б) Цена древесины  4336 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  4336 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Елизаветинское участковое лес
ничество, кв. 27 выд. 1116, Минское участ
ковое лесничество, кв. 2 выд. 10.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 26
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 24 марта 2020 г. № 026362/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 193 куб. м, в т. ч. сосна  93 куб. м,
ель  6 куб. м, береза  59 куб. м, осина 
10 куб. м, ольха серая  25 куб. м.
б) Цена древесины  70093 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  70093 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Мичуринское (северная
часть) участковое лесничество, кв. 36 выд. 31,
33, кв. 11 выд. 11, 11.1, 11.2, 30, Громовское
участковое лесничество, кв. 185 выд. 22, 22.1,
кв. 186 выд. 7, кв. 194 выд. 7, кв. 200 выд. 28,
кв. 201 выд. 17, кв. 202 выд. 13.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 27
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 апреля 2020 г. № 027354/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 536 куб. м, в т. ч. сосна  192 куб. м,
ель  24 куб. м, береза  230 куб. м, осина 
21 куб. м, ольха серая  24 куб. м, ольха чер
ная  45 куб. м.
б) Цена древесины  207209 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  207209 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Красносельское участковое
лесничество, кв. 104 выд. 34, кв. 107 выд. 19,
кв. 112 выд. 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 28
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027176/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 106 куб. м, в т. ч. сосна  56 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  26 куб. м, осина  12 куб. м,
ольха серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  55446 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  55446 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Вуоксинское участковое
лесничество, кв. 75 выд. 7, кв. 81 выд. 1, Ла
рионовское участковое лесничество, кв. 26
выд. 6, 27, 28, 30, 34.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 29
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027176/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 219 куб. м, в т. ч. сосна  219 куб. м.
б) Цена древесины  209833 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  209833 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Куйбышевское участко
вое лесничество, кв. 62 выд. 11, 24, 2628.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 30
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027178/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 59 куб. м, в т. ч. сосна  56 куб. м, ель 
3 куб. м.
б) Цена древесины  46006 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  46006 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Коммунарское участковое
лесничество, кв. 36 выд. 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 31
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 24 марта 2020 г. № 026364/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 15 куб. м, в т. ч. сосна  8 куб. м, ель 
5 куб. м, береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  11102 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  11102 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Сосновское участковое
лесничество, кв. 80 выд. 19, 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 32
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027177/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 138 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м,
ель  5 куб. м, береза  28 куб. м, осина 
43 куб. м, ольха серая  45 куб. м.
б) Цена древесины  26686 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  26686 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 116 выд. 34, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 33
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2020 г. № 027629/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 126 куб. м, в т. ч. ель  16 куб. м, бере
за  40 куб. м, ольха серая  70 куб. м.
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б) Цена древесины  13402 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  13402 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Таицкое участковое лесниче
ство, кв. 124 выд. 19, 20, кв. 129 выд. 33, 36, 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 34
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 апреля 2020 г. № 027352/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 961 куб. м, в т. ч. сосна  5 куб. м,
ель  507 куб. м, береза  247 куб. м, осина 
27 куб. м, ольха серая  175 куб. м.
б) Цена древесины  706892 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  706892 руб. 90 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Клопицкое участковое лесни
чество, кв. 1 выд. 6, 7, кв. 5 выд. 1, 68, 10, 11,
кв. 6 выд. 6, кв. 7 выд. 3, 5, кв. 8 выд. 5, 6, 7,
9, кв. 9 выд. 5, 1114, кв. 10 выд. 1619.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 35
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 апреля 2020 г. № 027285/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 228 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м, ель 
117 куб. м, береза  36 куб. м, осина  47 куб. м,
ольха черная  16 куб. м.
б) Цена древесины  47956 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  47956 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 2 выд. 17, 18, 20, кв. 3
выд. 20, 22, 23, 24, 38, 40, 44, 45, 4, 6, 1013,
15, 17, 19, кв. 5 выд. 15, 1822, 24, 26, 6, 13, 14,
кв. 6 выд. 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30,
34, кв. 9 выд. 7, 8, 9, 2834, 56.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 36
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 8 апреля 2020 г. № 027351/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 453 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м,
ель  364 куб. м, береза  48 куб. м, осина 
37 куб. м.
б) Цена древесины  217893 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
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Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  217893 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Ореховское участковое
лесничество, кв. 39 выд. 21, 21 Л, 27.1, 28, 30,
33, 37, 38.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 37
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 30 марта 2020 г. № 026754/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 149 куб. м, в т. ч. сосна  18 куб. м,
ель  3 куб. м, береза  128 куб. м.
б) Цена древесины  28140 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  28140 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кировский рн, Кировское
лесничество, Шумское участковое лесниче
ство, кв. 26 выд. 7, 9.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 38
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027183/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 469 куб. м, в т. ч. сосна  458 куб. м,
ель  5 куб. м, береза  1 куб. м, ольха серая 
5 куб. м.
б) Цена древесины  325372 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  325372 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Денисовское участковое
лесничество, кв. 12 выд. 1012, 1617, 20, 2225,
кв. 14 выд. 30, 32, 37, кв. 16 выд. 16, 8, 29,
кв. 17 выд. 17, 9, 12, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 39
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 апреля 2020 г. № 027174/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 670 куб. м, в т. ч. сосна  90 куб. м,
ель  357 куб. м, береза  157 куб. м, осина 
66 куб. м.
б) Цена древесины  225394 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  225394 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Михайловское участко
вое лесничество, кв. 26 выд. 2, 21, 22, кв. 38

выд. 4, 6, 15, 16, кв. 27 выд. 25, 27, 28, 37, 38,
39, кв. 25 выд. 25, 28, 33, кв. 18 выд. 1, 15, 16,
17, кв. 17 выд. 24, 6, 9, 14, 16, 2325, кв. 12
выд. 6, 19, 11, 22, кв. 11 выд. 2, 6, 10, 29, 30.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 40
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2020 г. № 027626/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 383 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м,
ель  351 куб. м, береза  12 куб. м, осина 
105 куб. м, ольха серая  12 куб. м.
б) Цена древесины  149583 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  149583 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Октябрьское участковое лес
ничество, кв. 3 выд. 11, 13, 21, 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 41
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2020 г. № 027628/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 199 куб. м, в т. ч. сосна  58 куб. м,
ель  21 куб. м, береза  75 куб. м, осина 
10 куб. м, ольха серая  30 куб. м, ольха чер
ная  5 куб. м.
б) Цена древесины  51325 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  51325 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 206 выд. 17, 19, кв. 212
выд. 7, 11, 17, кв. 187 выд. 13, 15, 17, 1920, 23,
26, 27, кв. 191 выд. 2, 7, Приморское участ
ковое лесничество, кв. 17 выд. 11, 16, кв. 19
выд. 1, 4, 5.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 42
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 30 марта 2020 г. № 026755/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3888 куб. м, в т. ч. сосна  952 куб. м,
ель  984 куб. м, береза  1343 куб. м, оси
на  609 куб. м.
б) Цена древесины  1525908 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1525908 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Бокси
тогорское лесничество, Озеревское участ
ковое лесничество, кв. 46 выд. 14, 16, 18;
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Раменское участковое лесничество, кв. 12
выд. 2226, 28, 28.1, 2931, 33, 33.1, 3941,
кв. 13 выд. 2932.1, 34, 43, кв. 14 выд. 3137,
4445, кв. 15 выд. 3438, 41, 45, 46, 47, 56,
кв. 31 выд. 810, 36, 38, кв. 16 выд. 1518,
23, 26, 27, кв. 17 выд. 18, 19, 21, 22, 25, 26,
44, кв. 19 выд. 813.1, 15Л, 17, 17.1, 18, 35, 37,
кв. 20 выд. 1115.1, 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 43
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 30 марта 2020 г. № 026366/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 7128 куб. м, в т. ч. сосна  1478 куб. м,
ель  1673 куб. м, береза  2738 куб. м, оси
на  1128 куб. м, ольха серая  5 куб. м, ольха
черная  106 куб. м.
б) Цена древесины  2493115 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  2493115 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Ефимовское участковое
лесничество, кв. 207 выд. 3638; Озерев
ское участковое лесничество, кв. 43 выд. 6,
6.1, 7, 7.1, 1012, кв. 46 выд. 13, 15, 17; Под
боровское участковое лесничество, кв. 141
выд. 1, 2, кв. 149 выд. 1, 2; Тургошское участ
ковое лесничество, кв. 10 выд. 16, 17, 18, 22,
35, 33, 61, 63, 64, кв. 16 выд. 24, 25, 3032,
40, 46, кв. 31 выд. 18, 19, кв. 32, выд. 811,
1316, 1822, 3133, кв. 50 выд. 1827, 57, 5960,
кв. 51 выд. 1522, 26, 39, 40, 42, 43; Сомин
ское участковое лесничество, кв. 6 выд. 3, 4,
16, 2432, 69, 83, кв. 7 выд. 1419, 50, кв. 8
выд. 3438, 43, 50, 6466, кв. 9 выд. 3338,
40, 46, 51, кв. 10 выд. 2936, 39, 42, 43, кв. 11
выд. 32, 35, кв. 26 выд. 1018, 20, 7678;
Михайловское участковое лесничество, кв. 79
выд. 1, 2, 5, 79, 20, 21, кв. 81 выд. 1, 2, 3, 10,
12, 15, 22; Самойловское участковое лесни
чество, кв. 180 выд. 13, 15, кв. 181 выд. 3, 15,
кв. 175 выд. 30, 34, 3638, кв. 183 выд. 1;
Пикалевское участковое лесничество, кв. 8
выд. 1213, 1618, 20, 22, 2427, кв. 11 выд. 5,
кв. 17 выд. 6, 17, 18; Новодеревенское участ
ковое лесничество, кв. 64 выд. 6, 7, 27, 32,
34, кв. 65 выд. 5, 7, 8, 10, 15, 23, 25, 27, кв. 66
выд. 2126, 28, 29, 40, 42, 45, 47.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 44
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 апреля 2020 г. № 027275/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 68 куб. м, в т. ч. сосна  9 куб. м, ель 
6 куб. м, береза  17 куб. м, ольха серая 
36 куб. м.
б) Цена древесины  11432 руб. 22 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  11432 руб. 22 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Приморское участ
ковое лесничество, кв. 121 выд. 10, 13, 26, 27,
Котельское участковое лесничество, кв. 167
выд. 1, 2, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 45
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 апреля 2020 г. № 027719/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 38 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м,
ель  7 куб. м, береза  4 куб. м.
б) Цена древесины  17045 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  17045 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тихвинский рн, Тихвинское
лесничество, Липногорское участковое лес
ничество, кв. 179 выд. 1820, 22, 25, 31, кв. 193
выд. 3, 5, 6, 8, Цвылевское участковое лес
ничество, кв. 69 выд. 7, 8, 10, 12, 21, кв. 70
выд. 3941, 44, кв. 72 выд. 8, кв. 68 выд. 19,
41, 44, 45.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 46
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 апреля 2020 г. № 027711/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 603 куб. м, в т. ч. сосна  10 куб. м,
ель  180 куб. м, береза  118 куб. м, осина 
296 куб. м.
б) Цена древесины  208852 руб. 78 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  208852 руб. 78 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Бегуницкое участковое
лесничество, кв. 22 выд. 6, 11, 11.1, 17.1, 18.1,
25. 25.1, 26, 27, 28, кв. 28 выд. 5,12,25, кв. 35
выд. 8, 10, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 47
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 апреля 2020 г. № 027718/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 51 куб. м, в т. ч. сосна  28 куб. м, оль
ха серая  5 куб. м, береза  11 куб. м, осина 
7 куб. м.
б) Цена древесины  12848 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  12848 руб. 20 коп.

в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Полянское участковое лесни
чество, кв. 11 выд. 9, 11, 17, кв. 12 выд. 19,
кв. 23 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 48
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2020 г. № 027717/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 20 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  15613 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  15613 руб. 90 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Селезневское участко
вое лесничество, кв. 27 выд. 24, 25, 92.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 49
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2020 г. № 027625/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 80 куб. м, в т. ч. сосна  34 куб. м,
ель  6 куб. м, береза  38 куб. м, ольха се
рая  2 куб. м.
б) Цена древесины  36199 руб. 60 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  36199 руб. 60 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Цвелодубовское участковое лес
ничество, кв. 69 выд. 13, 16.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 50
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 10 апреля 2020 г. № 027627/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 141 куб. м, в т. ч. сосна  2 куб. м, ель 
22 куб. м, береза  29 куб. м, ольха серая 
20 куб. м, осина  68 куб. м.
б) Цена древесины  16518 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  16518 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское лес
ничество, Колчановское участковое лесниче
ство, кв. 124 выд. 20, кв. 128 выд. 2, 5, 6, 7, 13.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 51
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 апреля 2020 г. № 027274/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 715 куб. м, в т. ч. сосна  129 куб. м,
ель  325 куб. м, береза  51 куб. м, ольха
черная  109 куб. м, осина  101 куб. м.
б) Цена древесины  176991 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  176991 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, УстьЛужское участ
ковое лесничество, кв. 90 выд. 2126, 31, 36,
42, кв. 91 выд. 40, 41, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55,
60, 62, 63, 82, 83, кв. 100 выд. 28, 29, 32, 34,
41, 44, кв. 116 выд. 6, 29, Приморское участ
ковое лесничество, кв. 13 выд. 58, 13, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 52
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 21 апреля 2020 г. № 028242/2020.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 199 куб. м, в т. ч. сосна  64 куб. м, ель 
42 куб. м, береза  37 куб. м, ольха черная 
53 куб. м, осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  69919 руб. 12 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  69919 руб. 12 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Сойкинское участ
ковое лесничество, кв. 51 выд. 1217, 46, 47,
кв. 52 выд. 19, 21, 24, 27, 31, 36, 55, 57, кв. 176
выд. 1820, 23, 2527, 31, 33, 34, 49, кв. 50
выд. 26, 69.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 53
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 21 апреля 2020 г. № 028241/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 85 куб. м, в т. ч. сосна  68 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  11 куб. м, ольха серая 
1 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  70852 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  70852 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозерс
кое лесничество, Приозерское участковое
лесничество, кв. 36 выд. 13, 5, 7, 16, 18, 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 54
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 21 апреля 2020 г. № 028240/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1459 куб. м, в т. ч. сосна  221 куб. м,
ель  176 куб. м, береза  361 куб. м, ольха
серая  271 куб. м, осина  396 куб. м, ольха
черная  34 куб. м.
б) Цена древесины  296118 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  296118 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Сланцевский рн, Сланцев
ское лесничество, Старопольское участковое
лесничество, кв. 22 выд. 26, кв.13 выд. 37,
кв. 14 выд. 36, кв. 15 выд. 26, кв. 104 выд. 12,
кв. 103 выд. 14, 15, кв. 106 выд. 28, кв. 101
выд. 25, кв. 7 выд. 31, 32, кв. 6 выд. 31, 32,
кв. 9 выд. 28, 27, кв. 107 выд. 24, 23, кв. 113
выд. 14, 15, кв. 114 выд. 15, 16, Лососкинское
участковое лесничество, кв. 68 выд. 29, кв. 46
выд. 22, 23, кв. 47 выд. 52, 59, кв. 76 выд. 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 55
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 21 апреля 2020 г. № 028239/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 120 куб. м, в т. ч. ольха серая  7 куб. м,
ель  36 куб. м, береза 29 куб. м, осина 
48 куб. м.
б) Цена древесины  35069 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  35069 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосов
ское лесничество, Каськовское участковое
лесничество, кв. 21 выд. 912, 17, Бегуницкое
участковое лесничество, кв. 74 выд. 1521,
2326, 29, 42, 46.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 56
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 апреля 2020 г. № 028233/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 87 куб. м, в т. ч. сосна  82 куб. м,
береза  5 куб. м.
б) Цена древесины  57536 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  57536 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Восточное участковое лесниче
ство, кв. 28 выд. 23, Будогощское участковое
лесничество, кв. 32 выд. 25, 26, 37, 38, 56.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 57
Основание продажи  обращение Комите
та по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 апреля 2020 г. № 028232/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 35 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м, бере
за  3 куб. м, ель  2 куб. м, осина  6 куб. м,
ольха серая  11 куб. м.
б) Цена древесины  16841 руб. 96 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  16841 руб. 96 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Вуоксинское участковое
лесничество, кв. 76 выд. 1, 2, 10, кв. 83 выд. 3,
50, Ларионовское участковое лесничество,
кв. 25 выд. 28.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 58
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 апреля 2020 г. № 028231/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, в т. ч. береза  1 куб. м,
ель  13 куб. м, осина  14 куб. м, ольха се
рая  13 куб. м.
б) Цена древесины  6604 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  6604 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Клогшцкое участковое лесни
чество, кв. 125 выд. 1, 2, 14.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 59
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 апреля 2020 г. № 028230/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, в т. ч. сосна  16 куб. м, бе
реза  5 куб. м, ель  8 куб. м, осина  1 куб. м,
ольха серая  11 куб. м.
б) Цена древесины  7494 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  7494 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Восточное участковое лесни
чество, кв. 69 выд. 18, кв. 70 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 60
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 16 апреля 2020 г. № 027977/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 81 куб. м, в т. ч. сосна  27 куб. м,
береза  38 куб. м, осина  7 куб. м, ольха
серая  9 куб. м.
б) Цена древесины  32096 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  32096 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Киришский рн, Киришское
лесничество, Ирсовское участковое лесни
чество, кв. 72 выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 61
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 апреля 2020 г. № 027806/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 164 куб. м, в т. ч. сосна  142 куб. м,
береза  13 куб. м, осина  4 куб. м, ольха
серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  83566 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  83566 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Мичуринское участковое
лесничество, кв., 62 выд. 51, кв. 66 выд. 2, 3,
6, 9, Ларионовское участковое лесничество,
кв. 82 выд. 7, 9, 20.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 62
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 апреля 2020 г. № 027720/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 8167 куб. м, в т. ч. сосна  1209 куб. м,
ель  6941 куб. м, береза  17 куб. м.
б) Цена древесины  5004453 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  5004453 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Пионерское участковое лесни
чество, кв. 156 выд. 13, 7, 8, 11, 14, 15, 18.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 63
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 апреля 2020 г. № 027722/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 484 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, ель 

351 куб. м, береза  12 куб. м, осина  105 куб. м,
ольха серая  12 куб. м.
б) Цена древесины  289285 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  289285 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовс
кое лесничество, Каськовское участковое
лесничество, кв. 15 выд. 8, 1719, 23, кв. 21
выд. 3, 4, 7, Бегуницкое участковое лесни
чество, кв. 74 выд. 32, 40.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 64
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12 марта 2020 г. № 025414/2020
а) Количество и породный состав древе
сины: 285 куб. м, в т. ч. сосна  104 куб. м,
ель  44 куб. м, береза  92 куб. м, осина 
17 куб. м, ольха серая  28 куб. м.
б) Цена древесины  130095 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  130095 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Цвелодубовское участковое
лесничество, кв. 45 выд. 30, кв. 47 выд. 13,
1921, 23,40, кв. 48 выд. 16, Красносельское
участковое лесничество, кв. 53 выд. 3, 4, 13,
кв. 54 выд. 3234.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 65
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12 марта 2020 г. № 025415/2020
а) Количество и породный состав древе
сины: 73 куб. м, в т. ч. сосна  14 куб. м, ель 
1 куб. м, береза  14 куб. м, осина  5 куб. м,
ольха серая  39 куб. м.
б) Цена древесины  11310 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  11310 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Цвелодубовское участковое
лесничество, кв. 52 выд. 9, 1417, Красносель
ское участковое лесничество, кв. 76 выд. 5,
кв. 77 выд. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 66
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12 марта 2020 г. № 025413/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 220 куб. м, в т. ч. сосна  49 куб. м,
береза  42 куб. м, осина  78 куб. м, ольха
серая  51 куб. м.

б) Цена древесины  41900 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  41900 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Цвелодубовское участковое
лесничество, кв. 32 выд. 39, кв. 33 выд. 8,
12, 13, 6567, 41.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется
Лот № 67
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 марта 2020 г. № 026093/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 86 куб. м, в т. ч. ель  81 куб. м, оси
на  3 куб. м, ольха серая  2 куб. м.
б) Цена древесины  71736 руб. 72 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  71736 руб. 72 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волосовский рн, Волосовское
лесничество, Клопицкое участковое лесниче
ство, кв. 126 выд. 4, 11, кв. 80 выд. 30, Волосов
ское участковое лесничество, кв. 205 выд. 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 68
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12 марта 2020 г. № 025421/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6270 куб. м, в т. ч. ель  1741 куб. м,
осина  509 куб. м, ольха серая  234 куб. м,
сосна  1264 куб. м, береза  2107 куб. м,
ольха черная  415 куб. м.
б) Цена древесины  1735376 руб. 38 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1735376 руб. 38 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Георгиевское участ
ковое лесничество, кв. 46 выд. 3, 7, 9, 12,
кв. 47 выд. 8, 14, 16, 26, 28, кв. 48 выд. 29,
31, 13, 18, 21, кв. 65 выд. 2, 3, 4, 12, 13, 14,
70, кв. 66 выд. 15, 24, 25, 30, 39, 94, 95, 98,
кв. 67 выд. 26, 33, 34, 38, 41, 56, 60, 70, 71,
кв. 85 выд. 10, 61, кв. 86 выд. 14, 1012, 51,
53, кв. 104 выд. 24, 25, 28, 3033, 37, 39,
5254, кв. 105 выд. 22, 23, 26, 27, 31, 36, 37, 47,
кв. 109 выд. 35, 37, 40, кв. 110 выд. 7, 8, 16, 17,
40, 42, 51, 56, Александровское участковое
лесничество, кв. 312 выд. 2, 5, 6, 7.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 69
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 марта 2020 г. № 026094/2020.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 307 куб. м, в т. ч. ель  53 куб. м, оси
на  84 куб. м, ольха серая  49 куб. м, бере
за  116 куб. м, ольха черная  5 куб. м.
б) Цена древесины  61702 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  61702 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Месельское участковое лесни
чество, кв. 96 выд. 17, 29 кв. 112 выд. 7, Кол
чановское участковое лесничество, кв. 47
выд. 26, 27, 30, 33, 39, 40, 44, 45, кв. 51
выд. 1, 35.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 70
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12 марта 2020 г. № 025418/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 404 куб. м, в т. ч. осина  19 куб. м, бе
реза  94 куб. м, сосна  291 куб. м.
б) Цена древесины  178904 руб. 80 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  178904 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Тосненский рн, Любанское
лесничество, Трубниковское участковое лес
ничество, кв. 57 выд. 2, 6, 1214.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 71
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 20 марта 2020 г. № 026092/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 11315 куб. м, в т. ч. ель  2473 куб. м,
осина  4124 куб. м, ольха серая  1 куб. м,
береза  3323 куб. м, сосна  1394 куб. м.
б) Цена древесины  2983233 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  2983233 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Раменское участковое
лесничество, кв. 8, 9, 10, 11, Озеревское участ
ковое лесничество, кв. 43, Михайловское
участковое лесничество, кв. 68, 86, 88, 66,
Большедворское участковое лесничество,
кв. 252, 253, 258, 262, 263, Тургошское участ
ковое лесничество, кв. 15, Соминское участ
ковое лесничество кв. 26, Самойловское
участковое лесничество, кв. 180, 181, 179,
Пикалевское участковое лесничество, кв. 15,
16, 29, 39, 40, 8, 18, 19, Новодеревенское
участковое лесничество, кв. 102, 103, 104, 105,
124, 168, 175, 183, 184, 193, 194, 203, 204,
205, 215, 216, 218, 168, 169, 174.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
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д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 72
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 марта 2020 г. № 026113/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 9779 куб. м, в т. ч. ель  1891 куб. м,
осина  1787 куб. м, сосна  2318 куб. м, бе
реза  3783 куб. м.
б) Цена древесины  3414018 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  3414018 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
гороское лесничество, Заборское участковое
лесничество, кв. 67 выд. 3848, 68, 69, 71,
кв. 68 выд. 2141.1, 35, 38, кв. 69, 26, 27.1,
2733, 35, 38, 39, кв. 70 выд. 3234, 3739,
Подборовское участковое лесничество, кв. 147
выд. 68, Тургошское участковое лесниче
ство, кв. 10 выд. 1921, 64, кв. 11, выд. 1520,
58, кв. 12 выд. 2931, 53, кв. 13 выд. 1823, 30,
31, кв. 14 выд. 2224, 47, Соминское участко
вое лесничество, кв. 27 выд. 27, 9, 37, кв. 28
выд. 48, 9.1, 9.2, 10, 11, 28, 29, кв. 29 выд. 37,
41, кв. 30 выд. 7, 10, 11, 18, 20, 36, 37, кв. 31
выд. 15, 16, 18, 20, 21, 26, кв. 32 выд. 41, 42,
47, 49, кв. 33 выд. 36, 38, 39, 40, 44, 45, кв. 34
выд. 22, 2428, 43, кв. 35 выд. 122, 41, 42,
кв. 45 выд. 3, 58, 39, 42, кв. 46 выд. 811, 41,
42, Михайловское участковое лесничество,
кв. 68 выд. 1, 10, кв. 69 выд. 7, 8, 12, кв. 70
выд. 15, 15.1, 15.2, 23, 24, 41, кв. 71 выд. 15, 16,
19, 20, 22, Пикалевское участковое лесниче
ство, кв. 7 выд. 4, 10, 12, 20, 21, 22, кв. 8 выд. 9,
10, 11, 14, 16, 17, 19, 27, 28, кв. 11 выд. 3, 4, 13, 15,
16, 20, 24, 24.1, 28, кв. 17 выд. 11, 12, 14, кв. 20
выд. 4, 6, 7, 9, 27, Новодеревенское участ
ковое лесничество, кв. 80 выд. 2, 46, кв. 81
выд. 1, 3, 5, 7, 32, 33, кв. 82 выд. 2, 22, 23.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 73 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 7 февраля 2020 г. № 022622/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 40 куб. м, в т. ч. сосна  4 куб. м, бере
за  20 куб. м, ольха серая  16 куб. м.
б) Цена древесины  5964 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  5964 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Кучеровское участковое
лесничество, кв. 33 выд. 6, 7, 9, 10, 50, Ла
рионовское участковое лесничество, кв. 97
выд. 5, на лесном участке, предоставлен
ном в аренду ООО «Орион».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.

Лот № 74 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 14 марта 2019 г. № 024583/2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 682 куб. м, в т. ч. сосна  258 куб. м,
ель  154 куб. м, береза  211 куб. м, осина 
59 куб. м.
б) Цена древесины  105136 руб. 90 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  105136 руб. 90 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Раменское участковое
лесничество, кв. 102, 103, Озеревское участ
ковое лесничество, кв. 48, 60, Вожанское
участковое лесничество, кв. 37, 65, 66, Со
минское участковое лесничество, кв. 6, 7, 23,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Тигода».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 75 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023319/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 83 куб. м, в т. ч. сосна  17 куб. м, ель 
28 куб. м, береза  29 куб. м, ольха серая 
9 куб. м.
б) Цена древесины  15136 руб. 68 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  15136 руб. 68 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Ивановское участковое
лесничество, кв. 68 выд. 30, кв. 69 выд. 34,
25, 27, кв. 88 выд. 26, 76, 81, кв. 103 выд. 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 76 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 6 февраля 2020 г. № 023572/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 66 куб. м, в т. ч. сосна  13 куб. м, ель 
34 куб. м, береза  18 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  27780 руб. 81 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  27780 руб. 81 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Липовское участковое
лесничество, кв. 71 выд. 40, 41, 37, кв. 87
выд. 54, 66, 67.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 77 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023142/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 5 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м, береза 
1 куб. м.
б) Цена древесины  1330 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1330 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, Рощинское
лесничество, Победовское участковое лес
ничество, кв. 149 выд. 13, на лесном участке,
предоставленном в аренду ООО «Линк Де
велопмент».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 78 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023138/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 6 куб. м, в т. ч. береза  3 куб. м, оси
на  3 куб. м.
б) Цена древесины  776 руб. 70 коп., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  776 руб. 70 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Верхолинское участковое
лесничество, кв. 182 выд. 21.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 79 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023139/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 42 куб. м, в т. ч. сосна  11 куб. м, ель 
12 куб. м, береза  7 куб. м, осина  11 куб. м,
ольха серая  1 куб. м.
б) Цена древесины  10421 руб. 55 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  10421 руб. 55 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Гарболовское участковое
лесничество, кв. 216 выд. 50, кв. 231 выд. 39.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 80 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 3 марта 2020 г. № 024480/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4963 куб. м, в т. ч. сосна  871 куб. м,
ель  1677 куб. м, береза  1369 куб. м, осина 
1046 куб. м.

б) Цена древесины  1649423 руб. 85 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1649423 руб. 85 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Подпорожский рн, Под
порожское лесничество, Пригородное участ
ковое лесничество, кв. 62 выд. 1, 4, 5, 9, 10,
15, кв. 81 выд. 4, 6, 18, 24, 25, 29, 30, кв. 84
выд. 57, 9, 1518, 30, кв. 113 выд. 3, 4, 16, 19,
23, 24, 33, 34, 36, 3841, кв. 131 выд. 23, 25,
кв. 132 выд. 14, кв. 133 выд. 8, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 2225, 2729, 33, 35, 36, кв. 134 выд. 2, 3, 5,
811, 13, 14, кв. 135 выд. 15, 20, 21, 22, 23, 2528,
кв. 136 выд. 15, 18, 20, 23, 27, 29, 30, кв. 137
выд. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, кв. 158 выд. 811, 17, 18,
2022, 25, 26, 27, 28, 29, кв. 159 выд. 14, 711,
13, кв. 160 выд. 1, 48, кв. 161 выд. 1, 2, 4, 69,
12, 14, 18, 21, 22.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 81 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023321/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 32 куб. м, в т. ч. сосна  3 куб. м, ель 
4 куб. м, береза  8 куб. м, осина  15 куб. м,
ольха серая  2 куб. м.
б) Цена древесины  3811 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  3811 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Кингисеппский рн, Кинги
сеппское лесничество, Кингисеппское участ
ковое лесничество, кв. 27 выд. 12, 14, 15,
кв. 34 выд. 3, 9, 11, 12, 13, кв. 207 выд. 63,
Александровское участковое лесничество,
кв. 13 выд. 15.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 82 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023318/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1094 куб. м, в т. ч. сосна  118 куб. м,
ель  151 куб. м, береза  542 куб. м, осина 
283 куб. м.
б) Цена древесины  162971 руб. 85 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  162971 руб. 85 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Большедворское участ
ковое лесничество, кв. 10 выд. 817, 19, 22,
27, 31, 32, 3436, 41, 42, кв. 11 выд. 2225,
2932, 3841, кв. 12 выд. 1416, 18, 20, 21, 25,
27, кв. 13 выд. 19, 20, 24, 25, кв. 21 выд. 15,
кв. 25 выд. 3, 7, 15, 17, 24, 30, Михайловское
участковое лесничество, кв. 1 выд. 1, 2, 6, кв. 2
выд. 18, 19, 20, на лесном участке, предостав
ленном в аренду ПАО «Ленэнерго».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 83 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 13 февраля 2020 г. № 023146/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 16 куб. м, в т. ч. ель  1 куб. м, береза 
4 куб. м, ольха серая  1 куб. м, ольха чер
ная  10 куб. м.
б) Цена древесины  2670 руб. 40 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  2670 руб. 40 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Приозерский рн, Приозер
ское лесничество, Куйбышевское участко
вое лесничество, кв. 125 выд. 2, 3, 5, на лес
ном участке, предоставленном в аренду
Шульгину А.А.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 84 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023497/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 4 куб. м, в т. ч. осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  144 руб., без уче
та НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  144 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Ломоносовский рн, Ломоно
совское лесничество, Кипенское участковое
лесничество, кв. 85 выд. 3.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 85 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023569/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 116 куб. м, в т. ч. сосна  52 куб. м, ель 
52 куб. м, береза  8 куб. м, осина  4 куб. м.
б) Цена древесины  53896 руб. 20 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  53896 руб. 20 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Всеволожский рн, Всеволож
ское лесничество, Верхолинское участковое
лесничество, кв. 168 выд. 49, Ореховское
участковое лесничество, кв. 21 выд. 41, кв. 32
выд. 42, кв. 43 выд. 36, Лемболовское участ
ковое лесничество, кв. 80 выд. 15, 33.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 86 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 февраля 2020 г. № 023316/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 152 куб. м, в т. ч. ель  14 куб. м, бере
за  68 куб. м, осина  42 куб. м, ольха серая 
28 куб. м.
б) Цена древесины  13288 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  13288 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Волховский рн, Волховское
лесничество, Волховстроевское участковое
лесничество, кв. 128 выд. 15, кв. 129 выд. 18,
16, кв. 130 выд. 15, 16, кв. 131 выд. 15, 17,
кв. 132 выд. 14, 22, Волховское участковое
лесничество, кв. 428 выд. 6, 7, 9, 11.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 87 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024250/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 37 куб. м, в т. ч. сосна  1 куб. м, ель 
7 куб. м, береза  14 куб. м, осина  12 куб. м,
ольха серая  3 куб. м.
б) Цена древесины  2671 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  2671 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Елизаветинское участковое
лесничество, кв. 90 выд. 33, кв. 91 выд. 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 88 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024246/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 3 куб. м, в т. ч. береза  2 куб. м, оси
на  1 куб. м.
б) Цена древесины  459 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  459 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Выборгский рн, СевероЗа
падное лесничество, Калининское участко
вое лесничество, кв. 156 выд. 20, 22, 29, 56,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду АО «ЛОЭСК».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 89 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024258/2020.
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а) Количество и породный состав древе
сины: 36 куб. м, в т. ч. ольха серая  36 куб. м.
б) Цена древесины  379 руб. 50 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  379 руб. 50 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Таицкое участковое лесниче
ство, кв. 5 выд. 2.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 90 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 27 февраля 2020 г. № 024254/
2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 17 куб. м, в т. ч. ель  4 куб. м, береза 
2 куб. м, ольха серая  11 куб. м.
б) Цена древесины  1395 руб., без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  1395 руб.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Гатчинский рн, Гатчинское
лесничество, Минское участковое лесниче
ство, кв. 5 выд. 24, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 91 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 23 декабря 2019 г. № 0226949/
2019.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1535 куб. м, в т. ч. сосна  39 куб. м,
ель  191 куб. м, береза  875 куб. м, осина 
430 куб. м.
б) Цена древесины  156094 руб. 10 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  156094 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Михайловское участко
вое лесничество, кв. 68 выд. 5, кв. 79 выд. 8,
9, 21, кв. 81 выд. 15, Пикалевское участковое
лесничество, кв. 2 выд. 23, кв. 18 выд. 3, 5, 6,
7, 9, 19, кв. 7 выд. 3, 4, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 28,
кв. 8 выд. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 28, кв. 16 выд. 47, кв. 29 выд. 2, 36, кв. 11
выд. 3,4,4.1,13,28, на лесном участке, предо
ставленном в аренду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 92 (повторно)
Основание продажи  обращение Коми
тета по природным ресурсам Ленинградской
области от 17 января 2020 г. № 02768/2020.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1145 куб. м, в т. ч. сосна  171 куб. м,

ель  54 куб. м, береза  574 куб. м, осина 
346 куб. м.
б) Цена древесины  127245 руб. 30 коп.,
без учета НДС.
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины  127245 руб. 30 коп.
в) Местонахождение древесины: Ленин
градская обл., Бокситогорский рн, Боксито
горское лесничество, Пикалевское участко
вое лесничество, кв. 11 выд. 4, кв. 9 выд. 3,
14, 15, 19, 20, 21, 30, 24, 32, 34, кв. 8 выд. 1, 4,
5.1, 6, 7.1, 7, 8, 8.1, 11, 12, 12.1, 13, 24, 25, 26, 27,
28, кв. 3 выд. 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 29.1,
30, 30.1, кв. 4 выд. 48, 48.1, 55, 57, 49.1, 49.2,
на лесном участке, предоставленном в арен
ду ООО «Газпром инвест».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  сведения
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ординар
ная, д. 20, лит. В, каб. 22.
Контактный телефон  (812) 6435591.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  22 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  4 июня 2020 г.
Дата подведения итогов продажи дре!
весины  9 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu78.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Обеспечение заявки на приобретение дре
весины:
Обязательным условием участия в про
цедуре продажи является уплата продавцу
обеспечения заявки на приобретение дре
весины (далее  обеспечение). Обеспече
ние предоставляется участником продажи
лично до окончания срока приема заявок.
Обеспечение перечисляется участником про
дажи единым платежом. Обеспечение со
ставляет 100% от цены древесины, указанной
в характеристиках лота, на который подана
заявка.
Подтверждением внесения обеспечения
является платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае если участником продажи в со
ставе заявки представлены документы, под
тверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения, и до даты оконча
ния срока приема заявок денежные сред
ства не поступили на обозначенный ниже
счет, продавец имеет право признать участ
ника, подавшего такую заявку, не предо
ставившим обеспечение и отказать в рас
смотрении заявки.
Перечисленная сумма обеспечения рас
пределяется в следующем порядке: 100% 
на обеспечение заключения договора купли
продажи.
В случае уклонения и/или отказа участника
от заключения договора куплипродажи
100%, внесенные в качестве обеспечения,
не возвращаются.
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Обеспечение в размере 100% является
платежом, гарантирующим ответственность
за уклонение и/или отказ покупателя от опла
ты неустойки и/или штрафа за неисполнение
обязательств по оплате продавцу стоимос
ти древесины и ее вывозу с места хране
ния, и не засчитывается в цену древесины
при заключении договора куплипродажи.
Обеспечение возвращается покупателю
продавцом после надлежащего исполнения
покупателем всех своих обязательств по до
говору куплипродажи в течение 10 банков
ских дней со дня получения продавцом со
ответствующего письменного требования.
Денежные средства возвращаются на бан
ковский счет, указанный покупателем в этом
письменном требовании.
При этом возврат покупателю обеспече
ния исполнения договора куплипродажи
осуществляется при условии:
а) наличия у продавца документального
подтверждения надлежащего исполнения
обязательств по вывозу древесины с места
хранения;
б) отсутствия претензий продавца по упла
те неустойки и/или штрафных санкций, на
правленных покупателю по фактам выявлен
ных нарушений в период действия догово
ра куплипродажи.
При возврате денежных средств, внесен
ных в качестве обеспечения исполнения до
говора куплипродажи, сумма будет умень
шена на сумму неустойки и/или штрафа
в случае ненадлежащего исполнения поку
пателем условий договора куплипродажи.
Требования о предоставлении обеспече
ния заявки на приобретение древесины
распространяются в равной мере на всех
участников процедуры приобретения дре
весины по данному информационному со
общению и на все его лоты. Обеспечение
заявки предоставляется участником только
путем внесения денежных средств по рек
визитам:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);

р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000;
назначение платежа: обеспечение участ
ника __________ по лоту № __ инфор
мационного сообщения, опубликованного
в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № __ от «__» ____ 20__ г.
В случае подачи более одной заявки обес
печения заявки на приобретение древеси
ны возвращаются всем участникам в тече
ние 10 банковских дней со дня получения
продавцом соответствующего письменного
требования. Денежные средства возвраща
ются на банковский счет, указанный участ
ником в этом письменном требовании.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu78.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 приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по г. СанктПетербургу (МТУ Росиму
щества в городе СанктПетербурге и Ленин
градской области, л/с 05721А16220);
р/с 40302810500001000001;
СевероЗападное ГУ Банка России по г. Санкт
Петербургу;
ИНН 7838426520;
КПП 784001001;
БИК 044030001;
ОКТМО 40909000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей деклара
ции о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 30 апреля 2020 г.
№ 59.02/2341.
а) Количество и породный состав древе
сины: береза каменная  41 куб. м.
б) Стоимость древесины  735 (семьсот
тридцать пять) руб. 36 коп., в т. ч. НДС 20% 
122,56 руб.
в) Местонахождение древесины: получен
ная в результате рубки древесина склади
рована в выд. 7, 9, 11, 24 кв. 23 Паратунского
участкового лесничества Елизовского лесни
чества в границах лесных участков с кадаст
ровыми номерами 41:05:0101102:479 и 41:05:
0000000:1916. Лесные участки используют
ся КГКУ «Управление автомобильных до
рог Камчатского края» на основании прика
зов Агентства лесного хозяйства и охраны

животного мира Камчатского края «О пре
доставлении лесного (земельного) участка
в постоянное (бессрочное) пользование
от 6 августа 2019 г. № 816пр, 818пр.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: с ка
чеством древесины желающие могут озна
комиться самостоятельно по месту ее нахож
дения; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,

г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  20 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  2 июня 2020 г.
Подведение итогов приема заявок
на приобретение древесины  2 июня
2020 г. в 17:30 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
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ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
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ИНН 4101133149;
КПП 410101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;
БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 03/20.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении государственного и муниципального
имущества в электронной форме».

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 18 марта 2020 г.
№ 59.02/1402.
а) Количество и породный состав древе
сины  101 куб. м, из них: ива  21 куб. м,
ольха  31 куб. м, тополь  30 куб. м, чозе
ния  19 куб. м.
б) Стоимость древесины  5713 (пять ты
сяч семьсот тринадцать) руб. 92 коп., в т. ч.
НДС 20%  952,32 руб.
в) Местонахождение: древесина, получен
ная в результате рубки, складирована на рас
чищенных просеках вдоль линии электро
передачи в кв. 2 ч. выд. 4, 7, 14, 36, кв. 3
ч. выд. 10, 13, 14 Паратунского участкового
лесничества Елизовского лесничества Кам
чатского края. Лесные участки используются
филиалом ПАО энергетики и электрифика
ции «Камчатскэнерго» Центральные элект
рические сети на основании постановле
ния Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке уста
новления охранных зон объектов электросе
тевого хозяйства и особых условий исполь
зования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: с ка
чеством древесины желающие могут озна
комиться самостоятельно по месту ее нахож
дения; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00

по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  20 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  2 июня 2020 г.
Подведение итогов приема заявок
на приобретение древесины  2 июня
2020 г. в 17:30 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней пос
ле получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи.
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 Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
ИНН 4101133149;
КПП 410101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;
БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации
древесины по договору куплипродажи
от «__» _______ 20__ г. № 03/20.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации и про
ведении государственного и муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
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Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 3. Отдельно стоящее нежилое здание, лит. А, а, общая площадь  67,8 кв. м, расположенное по адресу: Воронежская обл.,
г. Бутурлиновка, ул. Ворошилова, д. 4, принадлежащее должнику Гюльмамедову С.Т.о.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150520/0214074/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Московской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (первое отсечение)
(от 23 декабря 2019 г. № Исх?30732/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3,45 куб. м, ель  4,05 куб. м,
осина  1,26 куб. м. Всего 8,76 куб. м (из них
дровяной древесины  8,76 куб. м).
Цена древесины  183 руб. 60 коп. Началь
ная цена древесины определяется в соот
ветствии с п. 13 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дороховское участковое лесни
чество, кв. 38 выд. 1, 3.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 2 (первое отсечение)
(от 4 марта 2020 г. № Исх?5013/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  36,51 куб. м, береза  16,69 куб. м,
ель  8,79 куб. м. Всего 61,99 куб. м (из них
дровяной древесины  47,70 куб. м).
Цена древесины  1866 руб. 70 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Истринское лесничество, Филатов
ское участковое лесничество, кв. 26 выд. 11,
16, 21, 22, 23, НовоИерусалимское участко
вое лесничество, кв. 41 выд. 39, 40, кв. 17Ч
выд. 24, 28, Даньковское участковое лес
ничество кв. 46Л выд. 714, кв. 34 выд. 5/13,
кв. 50 выд. 5, 4, 2, кв. 49 выд. 5, 4, 3, 2, кв. 48
выд. 3, кв. 29Р выд. 6, 8.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот 3 (первое отсечение)
(от 4 марта 2020 г. № Исх?5014/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  34,53 куб. м, осина  36,28 куб. м,

ольха черная  6,20 куб. м, сосна  0,24 куб. м,
ива  3,97 куб. м, дуб  3,46 куб. м, клен 
2,76 куб. м, ель  15,62 куб. м. Всего 103,06 куб. м
(из них дровяной древесины  101,42 куб. м).
Цена древесины  3265 руб. 20 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., СергиевоПосадское лесничество,
Хомяковское участковое лесничество, кв. 15
выд. 1, кв. 103 выд. 20, кв. 102 выд. 26, 34, 36,
кв. 116 выд. 13.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 4 (первое отсечение)
(от 4 марта 2020 г. № Исх?5014/29)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  17,61 куб. м, осина  44,28 куб. м,
ель  11 куб. м. Всего 72,89 куб. м (из них
дровяной древесины  63,79 куб. м).
Цена древесины  1391 руб. 40 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Башкинское участковое лесниче
ство, кв. 15 выд. 2, 5, 6, 9, 4, 8, 10, кв. 29
выд. 1, 4, 8, 11, кв. 58 выд. 3, 6, 5, 9, 10, 17.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 5
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7253/29?08)
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3 куб. м, осина  4,25 куб. м,
ель  3,85 куб. м. Всего 11,05 куб. м (из них
дровяной древесины  11,05 куб. м).
Цена древесины  276 руб. Начальная цена
древесины определяется в соответствии с п. 13

постановления Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., НароФоминское сельское участ
ковое лесничество, кв. 25 выд. 22, 30, Шахов
ское участковое лесничество, кв. 39 выд. 1, 23,
кв. 40, выд. 10, Волоколамское сельское участ
ковое лесничество, кв. 15 выд. 5, Красногор
ское участковое лесничество, кв. 91 выд. 7.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 6
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7253/29?08)
Количество и породный состав древесины:
береза  32,40 куб. м, осина  47,56 куб. м.
Всего 79,96 куб. м (из них дровяной древе
сины  79,96 куб. м).
Цена древесины  1358 руб. 40 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ногинский рн, дер. Тимохово,
ул. Совхозная, д. 25, уч. 90.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту расположения древесины  имеется.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 7
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7253/29?08)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  11 куб. м, береза  6 куб. м, осина 
1 куб. м. Всего 18 куб. м (из них дровяной
древесины  5 куб. м).
Цена древесины  8294 руб. 40 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Краснополянское участковое лес
ничество, кв. 154 выд. 9, 10.
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Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 8
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7253/29?08)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  7,35 куб. м, ель  5,70 куб. м, бе
реза  4,90 куб. м. Всего 17,95 куб. м (из них
дровяной древесины  17,95 куб. м).
Цена древесины  398 руб. 40 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Серебряноборское участковое лес
ничество, кв. 25 выд. 11, кв. 42 выд. 3, кв. 43
выд. 1, 4.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 9
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7253/29?08)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  0,15 куб. м, ель  0,20 куб. м, бе
реза  0,10 куб. м. Всего 0,45 куб. м (из них
дровяной древесины  0,45 куб. м).
Цена древесины  12 руб. Начальная цена
древесины определяется в соответствии с п. 13
постановления Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Истринское сельское участковое
лесничество, кв. 21 выд. 24.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 10
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7253/29?08)
Количество и породный состав древесины:
ольха серая  0,10 куб. м, береза  0,35 куб. м.
Всего 0,45 куб. м (из них дровяной древе
сины  0,45 куб. м).
Цена древесины  12 руб. Начальная цена
древесины определяется в соответствии с п. 13
постановления Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Ступинское сельское участковое
лесничество, кв. 37 выд. 26.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 11
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7333/29)
Количество и породный состав древеси
ны: осина  2 куб. м, ель  12 куб. м, береза 
12 куб. м. Всего 26 куб. м (из них дровяной
древесины  22 куб. м).
Цена древесины  3436 руб. 80 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Краснополянское участковое лес
ничество, кв. 154 выд. 9, 10.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 12
(от 27 марта 2020 г. № Исх?7333/29)
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  10,92 куб. м, береза  5,20 куб. м.
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Всего 16,12 куб. м (из них дровяной древе
сины  5,56 куб. м).
Цена древесины  13087 руб. 20 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Отрадненское имени Н.В. Ветчини
на участковое лесничество, кв. 52 выд. 2729.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Лот № 13
(от 23 марта 2020 г. № Исх?6729/29?14)
Количество и породный состав древеси
ны: ель  62,24 куб. м, береза  171,10 куб. м.
Всего 233,34 куб. м (из них дровяной дре
весины  233,34 куб. м).
Цена древесины  8661 руб. 60 коп. На
чальная цена древесины определяется в со
ответствии с п. 13 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Местонахождение древесины: Москов
ская обл., Дмитровское лесничество, Хлеб
никовское участковое лесничество, кв. 93
ч. выд. 5, 6, 8, 9, 10, 12, кв. 94 выд. 11, 12, 18,
кв. 98 выд. 14.
Наличие подъездных путей или дорог к мес
ту расположения древесины  не указано.
Срок завершения работ  завершены.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Прошитая и пронумерованная заявка
на приобретение древесины заполняется
по установленной форме в двух экземпля
рах. Заявка может быть направлена поч
той или вручена продавцу под расписку
по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляров
ского, д. 31, стр. 1, территория проходной;
по рабочим дням с 14:00 до 16:45, в пятницу
до 16:30.
Контактный телефон  (495) 2762240,
доб. 2753, 2754.
По окончании срока подачи заявок и ре
зультатам их рассмотрения продавец ре
гистрирует заявку или отказывает в ее рас
смотрении, если она подана по истечении
срока приема заявок либо не соответствует
форме, утвержденной продавцом. Подан
ная заявка является согласием на обработку
персональных данных и заключение дого
вора куплипродажи древесины по цене
предложения. Подавая заявки на участие в
продаже вышеуказанной древесины, учас
тники подтверждают, что предварительно
ознакомились с качественными и количе
ственными характеристиками древесины.
Претензии к качеству и количеству древе
сины отсутствуют.
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Заявитель получа
ет уведомление о признании его покупате
лем способом, указанным в заявке.
Документы, прилагаемые к заявке:
для физических лиц: опись документов
в двух экземплярах, копия документа удос
товеряющего личность, копия ИНН, банков
ские реквизиты (расчетный счет, наиме
нование банка, корреспондентский счет,
ИНН банка, КПП банка, БИК банка);
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: опись документов в двух
экземплярах, копия устава, копия свиде
тельства ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,

карта предприятия, доверенность (в случае
подписания и представления заявки пред
ставителем юридического лица), банков
ские реквизиты (расчетный счет, наимено
вание банка, корреспондентский счет, ИНН
получателя, КПП получателя, БИК банка),
решение на фирменном бланке юриди
ческого лица о готовности приобрести вы
ставленную на продажу древесину с указа
нием местонахождения древесины (лесни
чество, участковое лесничество, квартал,
выдел) и суммы лота.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  в течение 10 рабо
чих дней со дня публикации сообщения.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  по истечении
10 рабочих дней со дня публикации сооб
щения.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu50.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu50.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипрода
жи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о признании
его покупателем или в случае проведения
аукциона после подписания протокола о ре
зультатах проведения аукциона обязан пред
ставить продавцу подписанный проект дого
вора куплипродажи.
Претендовать на статус покупателя может
юридическое или физическое лицо, предста
вившее в оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленную надлежащим
образом заявку на приобретение древесины
(1 лот = 1 заявка). Заявка представляется
в двух экземплярах, один из которых с ука
занием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью
продавца, возвращается заявителю.
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 лицевого счета администрато
ра доходов бюджета:
получатель  УФК по Московской области
(ТУ Росимущества в Московской области,
л/с 04481А18500);
ИНН 7716642273;
КПП 770201001;
р/с 40101810845250010102;
ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35;
ОКТМО 46000000;
БИК 044525000;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрции
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
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проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Легковой автомобиль (универсал) Lada,
212140 Lada 4*4, год изготовления  2015,
регистрационный знак Н507СА68, идентифи
кационный номер (VIN) ХТА212140F2218006.
Имеются повреждения. Местоположение
объекта: Тамбовская обл., Токаревский рн.
2. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:18:1504001:386,
назначение: для ведения личного подсобно
го хозяйства, площадь  147 кв. м, вид права:
собственность. Местоположение объекта:
Тамбовская обл., Сосновский рн, пос. Се
микинский лесоучасток, ул. Набережная.
3. Трактор колесный Беларус 82.1, год изго
товления ТС  2011, государственный номер
6838ТК68. Имеются повреждения. Место
положение объекта: Тамбовская обл., г. Рас
сказово, ул. Индустриальная, д. 5.
4. Трактор Беларус 82.1, год выпуска  2011,
заводской номер машины (рамы) 808122448,
номер двигателя 620690, номер коробки
передач 364866, номер основного ведущего
моста 683835/2811702, цвет  синий. Име
ются повреждения. Местоположение объек
та: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Индус
триальная, д. 5.
5. 1/14 доли в праве собственности на зе
мельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 68:02:0000000:159,
назначение: для сельскохозяйственного на
значения, вид права: общая долевая соб
ственность. Местоположение объекта: Там
бовская обл., Гавриловский рн, Чуповский
сельсовет, территория Нива, земельный учас
ток 46.
6. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0204009:3055, назначе
ние объекта: нежилое, площадь  303,4 кв. м,
наименование: склад, вид права: собст
венность, земельный участок, кадастро
вый (или условный) номер объекта 68:29:
0204009:714, категория земель: земли на
селенных пунктов под здание склада, лит. А,
площадь  510 кв. м, вид права: собствен
ность. Местоположение объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Московская, д. 8а.
7. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0204009:3054, назначе
ние объекта: нежилое, площадь  285,8 кв. м,
наименование: склад № 2, вид права: соб
ственность, земельный участок, кадастро
вый (или условный) номер объекта 68:29:
0204009:713, категория земель: земли на
селенных пунктов под здание склада, лит. Б,
площадь  393 кв. м, вид права: собствен

ность. Местоположение объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Московская, д. 8а.
8. Легковой автомобиль (универсал) Ау
ди Q7, идентификационный номер (VIN)
WAUZZZ4M9GD021864, год изготовления ТС 
2015, регистрационный знак Х136АК136,
цвет кузова (кабины, прицепа)  черноси
ний. Имеются повреждения. Местоположе
ние объекта: Тамбовская обл., р.п. Токарев
ка, ул. Пионерская, д. 56.
9. Котел водонагревательный водотрубный
мощностью 3,48 МВт/ч, инв. номер 00
000123. Местоположение объекта: Тамбов
ская обл., г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 12а.
10. Котел КВГМ11,63150, инв. номер 00
000123. Местоположение объекта: Тамбов
ская обл., г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 12а.
11. Котел КВГМ10150, инв. номер 00000122.
Местоположение объекта: Тамбовская обл.,
г. Моршанск, ул. Рязанская, д. 12а.
12. 100% доли в уставном капитале ООО «Си
луэт» ИНН 682901001, ОГРН 1046882308527.
Местоположение объекта: г. Тамбов, ул. Ле
нинградская, д. 42.
13. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 68:29:0312001:6715, назначе
ние объекта: не задано, нежилое, площадь 
21,30 кв. м, вид права: собственность, зе
мельный участок, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 68:29:0312001:1263, на
значение: для гаража, площадь  24 кв. м,
вид права: собственность. Местоположение
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, гараж
ный участок № 25 в ГСК «Радар» в районе
ул. Киквидзе.
14. Легковой автомобиль Lada Priora 217030,
год изготовления ТС  2012, идентифика
ционный номер (VIN) XTA217030C0356956,
цвет кузова (кабины, прицепа)  синечер
ный, имеются повреждения. Местополо
жение объекта: г. Тамбов, ул. Моршанское
шоссе, д. 14а.
15. Одноигольная прямострочная машин
ка Juki ddl8700. Имеются повреждения.
Местоположение объекта: Тамбовская обл.,
г. Тамбов ул. Чичканова, д. 129.
16. Скороняжная машинка Aurora gp302.
Имеются повреждения. Местоположение
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чич
канова, д. 129.
17. Пресс Jack jktw82. Имеются повреж
дения. Местоположение объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 129.
18. Швейная головка Joyeejkk783. Име
ются повреждения. Начальная цена  42500
(сорок две тысячи пятьсот) руб. Местополо

жение объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Чичканова, д. 129.
19. Стиральная машинка Lg f 1443kds.
Имеются повреждения. Местоположение
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чич
канова, д. 129.
20. Промышленная швейная машинка
Jackjk8568. Имеются повреждения. Мес
тоположение объекта: Тамбовская обл., г. Там
бов, ул. Чичканова, д. 129.
21. Сушильный автомат Topclean td10
с электрическим обогревом. Имеются по
вреждения. Местоположение объекта: Там
бовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 129.
22. Прямострочная швейная машинка
Golden Wheel gsr2401H. Имеются повреж
дения. Местоположение объекта: Тамбов
ская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 129.
23. Настенный аппарат Hаwo630KWB.
Имеются повреждения. Местоположение
объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чич
канова, д. 129.
24. 1/2 доли в праве собственности на зда
ние, кадастровый (или условный) номер
объекта 68:09:1502001:32, назначение объек
та: жилое, площадь  43,5 кв. м, вид права:
общая долевая собственность; 1/2 доли
в праве собственности на земельный участок,
кадастровый (или условный) номер объек
та 68:09:1502004:63, назначение: для веде
ния личного подсобного хозяйства, площадь 
1500 кв. м, вид права: общая долевая соб
ственность. Местоположение объекта: Там
бовская обл., Моршанский рн, с. Плоская
Дубрава, ул. Красавка, д. 19.
25. Легковой автомобиль Volkswagen Polo,
год изготовления ТС  2013, идентификаци
онный номер (VIN) XW8ZZZ61ZDG064224,
регистрационный знак Н977МВ63. Имеются
повреждения. Местоположение объекта:
Тамбовская обл., пос. Сулак, ул. Молодеж
ная, д. 7.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме электронного аукциона
на электронной торговой площадке, находя
щейся в сети Интернет по адресу www.rts
tender.ru по реализации имущества, аресто
ванного во исполнение судебных решений
или актов органов, которым предоставлено
право принимать решения об обращении
взыскания на имущество № 180520/1429792/
01, можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информа
ционнотелекоммуникационной сети Интер
нет для размещения информации о прове
дении торгов www.torgi.gov.ru.
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Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  950 куб. м, из них: сосна 
179,4 куб. м (деловая  46,6 куб. м, дрова 
132,8 куб. м), лиственница  149,1 куб. м (де
ловая  44,6 куб. м, дрова  104,5 куб. м),
кедр  147,2 куб. м (деловая  18 куб. м, дрова 
129,2 куб. м), береза  474,3 куб. м (дрова 
474,3 куб. м).
б) Цена древесины  30661 руб. 54 коп.,
кроме того НДС  6132 руб. 31 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., Слюдянский рн, Слюдянское лес
ничество, Слюдянское участковое лесниче
ство, Култукская дача, кв. 15 (выд. 50, 51, 61,
74, 100, 101, 110). Лесотаксовый рн: Второй
ВосточноСибирский. Разряд такс 2. Номер
учетной записи о лесном участке в государ
ственном лесном реестре 000864201410.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактные телефоны  (3952) 335268,
335488.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  22 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  4 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле

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

Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27 ав
густа 2012 г. № 860 «Об организации прода
жи государственного или муниципального
имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 24?Ч)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: общий объем  281 куб. м, в т. ч. сосна  7 куб. м (деловая  5 куб. м, дровяная  2 куб. м),
ель  12 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная  4 куб. м), пихта  22 куб. м (деловая  8 куб. м, дровяная  14 куб. м), клен  18 куб. м (дровя
ная  18 куб. м), береза  98 куб. м (деловая  44 куб. м, дровяная  54 куб. м), липа  109 куб. м (деловая  37 куб. м, дровяная  72 куб. м),
осина  15 куб. м (деловая  6 куб. м, дровяная  9 куб. м).
б) Цена древесины  36296,28 руб., в т. ч. НДС  6049,38 руб.
в) Местонахождение древесины: Ашинское лесничество, Миньярское участковое лесничество, кв. 88 выд. 47, площадь  1,7 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины  данные не представлены.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  данные
не представлены.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: г. Челябинск, прт Ле
нина, д. 59, каб. 503; по электронной почте:
tu74@rosim.ru.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на приобре!
тение древесины  21 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
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.tu74.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ

ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального иму
щества» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме»
на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заяв
ки, условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном под
сайте Межрегионального территориального
управления www.tu74.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», а так
же на сайте электронной торговой площадки
www.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  12 куб. м, из них лиственни
ца  12 куб. м (деловая древесина  9 куб. м,
дровяная древесина  3 куб. м).
б) Цена древесины  1313 (одна тысяча триста
тринадцать) руб. 02 коп., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены до
говором куплипродажи.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): в лесном фонде Ногликского лес
ничества, кв. 43 (выд. 35), Катанглийского
часть 1 участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  ведомст
венная автодорога ПАО «Газпром» (ПАД ПДК).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
ООО «Газпром межрегионгаз» договор арен
ды лесного участка от 9 января 2020 г. № 1,
срок действия  по 31 декабря 2022 г.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 18:00,
в пятницу до 13:00 по местному времени
по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Сахалин
ская, д. 48, каб. 508.
Контактный телефон  (4242) 436345.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  25 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  5 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu65.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu65.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем или в слу
чае проведения аукциона после подписания
протокола о результатах проведения аукцио
на обязано представить продавцу подписан
ный 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 определяет
ся договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Сахалинской области
(ТУ Росимущества в Сахалинской области,
л/с 04611А84600);
ИНН 6501251609;
КПП 650101001;
р/с 40101810900000010000;

26 * Государственное имущество
Отделение ЮжноСахалинск;
КБК 16711403013016000440;
БИК 046401001;
ОКТМО 64701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
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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 Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ! древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: кедр  139 куб. м, в т. ч. деловой  66 куб. м;
пихта  110 куб. м, в т. ч. деловой  69 куб. м;
береза  36 куб. м, в т. ч. деловой  13 куб. м.
Итого 285 куб. м, в т. ч. деловой  148 куб. м.
б) Начальная цена древесины  71951
(семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят
один) руб. 60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3597,58 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
14390,32 руб.
в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество, уро
чище Ольжерасское, кв. 17 выд. 26, 27, 3540,
42, 4553, 55, 59, 60, кв. 22 выд.112, 14, 15,
17, 18, 2428, 32, 4044, кв. 23 выд. 18, 16,
21, 22, 24, 25.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: пихта  73 куб. м, в т. ч. деловой  41 куб. м;
береза  55 куб. м, в т. ч. деловой  12 куб. м;
осина  43 куб. м, в т. ч. деловой  14 куб. м.
Итого 171 куб. м, в т. ч. деловой  67 куб. м.
б) Начальная цена древесины  20986
(двадцать тысяч девятьсот восемьдесят
шесть) руб. 60 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1049,33 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится
в валюте Российской Федерации в размере
20% от начальной цены, что составляет
4197,32 руб.
в) Местонахождение древесины: Кеме
ровская обл., Междуреченское лесничество,
Ольжерасское участковое лесничество, уро
чище Ольжерасское, кв. 31 выд. 25, 25.1, 26,
кв. 32 выд.17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не указано.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.

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
направляет оператору электронной площад
ки заявку и прилагаемые к ней электрон
ные документы.
Контактный телефон  (3842) 772285.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси!
ны  21 мая 2020 г. в 9:00 по местному вре
мени.
Дата окончания приема заявок на уча!
стие в аукционе по приобретению дре!
весины  15 июня 2020 г. в 17:00 по местно
му времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, а также условия
участия в аукционе (порядок подачи заявки,
условия проведения аукциона, перечень
представляемых документов и требования
к ним) размещены на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu42.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и распоря
жение имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», на официаль
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте электронной торговой площадки
www.rtstender.ru.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального
управления www.tu42.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:
По результатам проведенного аукциона
в электронной форме продавец и победи
тель аукциона (покупатель) в течение 5 ра
бочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор куплипродажи

в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления задатка:
получатель  УФК по Кемеровской облас
ти (МТУ Росимущества в Кемеровской
и Томской областях, л/с 05391А53270);
ИНН 4205199592; КПП 420501001;
р/с 40302810800001000033;
Отделение Кемерово;
БИК 043207001; ОКТМО 32701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Дата определения участников аукцио!
на  17 июня 2020 г. в 10:00 по местному вре
мени.
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)  18 июня
2020 г. в 9:00 по местному времени на сайте
электронной торговой площадки www.rts
tender.ru.
Примечание. Информационное сообще
ние об итогах аукциона по продаже древе
сины будет размещено в тех же средствах
массовой информации, в которых было
опубликовано сообщение об аукционе по
продаже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна деловая крупная  5 куб. м, средняя 
7 куб. м, мелкая  5 куб. м, всего ликвидной
древесины  17 куб. м.
Береза деловая  3 куб. м, дровяная  43 куб. м,
всего ликвидной древесины  46 куб. м.
Осина дровяная  3 куб. м, всего ликвид
ной древесины  3 куб. м.
Ольха черная дровяная 10 куб. м, всего
ликвидной древесины  10 куб. м.
Итого по лоту  76 куб. м древесины.
Цена древесины с учетом повторного сни
жения цены на 25%  5792 (пять тысяч семь
сот ддевяносто два) руб. 62 коп., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, установленном догово
ром куплипродажи.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Вязниковское лесниче
ство», Паустовское участковое лесничество,
урочище Пролетарий, кв. 2 выд. 6.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги  2 км.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Ольха дровяная  1 куб. м, всего ликвид
ной древесины  1 куб. м.
Береза дровяная  12 куб. м, всего ликвид
ной древесины  12 куб. м.
Итого по лоту  13 куб. м.
Цена древесины с учетом повторного сниже
ния цены на 25%  147 (сто сорок семь) руб.
53 коп., без учета НДС. Покупатель обязан
дополнительно к цене продажи древесины
уплатить 20% НДС в порядке и размере,
установленном договором куплипродажи.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Александровское лесни
чество», Краснопламенское участковое лес
ничество, урочище Призыв, кв. 12 ч. выд. 25.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги  0,3 км.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
В связи с прекращением личного приема
граждан в целях принятия дополнительных
мер по противодействию коронавирусной
инфекции до улучшения эпидемиологиче
ской ситуации заявки подаются посредством

почтового отправления или ящика для при
ема корреспонденции, расположенного на
входе в Межрегиональное территориаль
ное управление по адресу: г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 29.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  25 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  8 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах в пись
менном виде по утвержденной продавцом
форме (с указанием обратной связи) начиная
с опубликованных даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания
приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения
их продавцу либо по почте. В заявке должны
быть указаны сведения, предусмотренные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
При поступлении одной заявки в течение
указанного срока приема заявок покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора куплипро
дажи древесины, публикуется повторное со
общение о реализации древесины, в кото
ром указывается о снижении начальной цены.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли

продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской области
(МТУ Росимущества во Владимирской, Ива
новской, Костромской и Ярославской облас
тях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей де
кларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ! древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна крупная 23 куб. м, средняя  42 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  2 куб. м, всего
ликвидной древесины  84 куб. м.
Ель крупная  29 куб. м, средняя  65 куб. м,
мелкая  31 куб. м, дровяная  33 куб. м, всего
ликвидной древесины  158 куб. м
Береза крупная  18 куб. м, средняя  48 куб. м,
мелкая  26 куб. м, дровяная  27 куб. м, всего
ликвидной древесины  119 куб. м.
Осина крупная  28 куб. м, средняя  22 куб. м,
мелкая  1 куб. м дровяная  17 куб. м, всего
ликвидной древесины  68 куб. м.
Итого по лоту  429 куб. м.
Цена древесины с учетом повторного сни
жения цены на 25%  61338 (шестьдесят одна
тысяча триста тридцать восемь) руб. 31 коп.,
без учета НДС. Покупатель обязан дополни
тельно к цене продажи древесины уплатить
20% НДС в порядке и размере, которые ус
тановлены договором куплипродажи.
Шаг аукциона  3066,91 руб.
Размер задатка  12267,66 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кв.ов, лесотаксационных выде
лов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его нали
чии): Владимирская обл., Киржачский рн,
дер. Василево, ул. Производственная, д. 5.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна деловая крупная  50 куб. м, дело
вая средняя  68 куб. м, деловая мелкая 
11 куб. м, дровяная  8 куб. м, всего ликвид
ной  137 куб. м.
Береза деловая крупная  1270 куб. м, де
ловая средняя  258 куб. м, деловая мелкая 
6 куб. м, дровяная  680 куб. м, всего лик
видной  2214 куб. м.
Осина деловая крупная  1017 куб. м, дело
вая средняя  120 куб. м, дровяная  512 куб. м,
всего ликвидной  1649 куб. м.
Ель деловая крупная  851 куб. м, дело
вая средняя  439 куб. м, деловая мелкая 
71 куб. м, дровяная  174 куб. м, всего ликвид
ной  1535 куб. м.
Ольха деловая крупная  465 куб. м, дело
вая средняя  279 куб. м, деловая мелкая 
19 куб. м, дровяная  179 куб. м, всего лик
видной  942 куб. м.
Липа деловая крупная  14 куб. м, деловая
средняя  23 куб. м, дровяная  6 куб. м, всего
ликвидной  43 куб. м.
Дуб деловой крупный  22 куб. м, деловой
средний  29 куб. м, дровяной  20 куб. м,
всего ликвидной  71 куб. м.
Итого по лоту  6591 куб. м.
Цена древесины  1547222 (один миллион
пятьсот сорок семь тысяч двести двадцать

два) руб. 60 коп., без учета НДС. Покупа
тель обязан дополнительно к цене продажи
древесины уплатить 20% НДС в порядке
и размере, которые установлены договором
куплипродажи.
Шаг аукциона  77361,13 руб.
Размер задатка  309444, 52 руб.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ГКУ ВО «Александровское лесни
чество», Краснопламенское участковое лес
ничество, урочище Призыв, кв. 5 ч. выд. 4,
6, 7, 9, 11, 13, 15, кв. 12 ч. выд. 6, 10, 12, 13,
31, 34, 37, 41, 42, кв. 15 ч. выд. 12, кв. 16
ч. выд. 10, 12, 14, 15, 17, 27, 28, кв. 18 ч. выд. 30,
33, 34, 39, 44, 45; урочище Краснопламен
ское, кв. 44 ч. выд. 4, 7, 8, 12, 14, 17, 20, 25,
26, 29, кв. 45 ч. выд. 23, 29, 31, 34, 36, 38,
40, 41, кв. 46 ч. выд. 2, 3, 5, 710, 1316, 18,
кв. 72 ч. выд. 1316, 20, кв. 74 ч. выд. 9, 11, 18,
20, 2225, 31, 32, 33, кв. 81 ч. выд. 21, кв. 88
ч. выд. 3, 510, 14, 17, 18, 28, 31, кв. 89 ч. выд. 4,
710, 15, 16, 17, 23, кв. 90 ч. выд. 8, 9, кв. 91
ч. выд. 610, 12, 18, кв. 97 ч. выд. 1, 2, 4, 6, 10,
11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 33, 34, 35, кв. 138
ч. выд. 1, 2, 4, 7, 8, кв. 139 ч. выд. 25, 26.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога, расстояние до асфальтированной
дороги  0,2 км.
Возможность самостоятельного ознаком
ления с качеством древесины и вывоза ее
собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявок
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Подача заявок на участие в аукционе по
приобретению древесины осуществляется
на сайте электронной площадки АО «Единая
электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»)
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси!
ны  25 мая 2020 г. с 00:00 по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на учас!
тие в аукционе по приобретению дре!
весины  19 июня 2020 г. до 18:00 по мос
ковскому времени.
Форма заявки на участие в аукционе по
приобретению древесины, опись поданных
документов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu33.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы», а также приложен
к карточке торговой процедуры на сайте элек
тронной торговой площадки АО «ЕЭТП»
www.roseltorg.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Переда
ча древесины осуществляется без акта при
емапередачи. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи
древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001;
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту №__ объемом ___ куб. м.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.
Дата рассмотрения заявок  24 июня
2020 г. с 10:00 по московскому времени.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Не позднее
следующего рабочего дня после дня подпи
сания протокола о признании претендентов
участниками всем претендентам, подавшим
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заявки, направляется уведомление о призна
нии их участниками аукциона или об отказе
в признании участниками аукциона с ука
занием оснований отказа.
Место и дата подведения итогов аук!
циона (проведения аукциона)  на сайте
электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»
www.roseltorg.ru 29 июня 2020 г. в 10:00
по московскому времени и до последнего
предложения участников.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задат
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, пос
ле чего договор о задатке считается заклю
ченным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет организатора. Задаток дол
жен быть перечислен не позднее последнего

дня приема заявок и поступить на счет орга
низатора торгов не позднее следующего дня
после окончания срока приема заявок.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка со счета продавца. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
При уклонении или отказе победителя
от заключения в установленный срок дого
вора куплипродажи имущества результа
ты аукциона аннулируются продавцом, по
бедитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не воз
вращается.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu33.rosim.ru в подразделе «Главная/

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 632 куб. м*, в т. ч. сосна  349 куб. м,
ель  222 куб. м, береза  38 куб. м, осина 
23 куб. м.
б) Цена древесины  233428,24 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
3,4 га расположен в кв. 109 выд. 23, кв. 123
выд. 32, 33 Гакугского лесничества (по лесо
устройству) Гакугского участкового лесниче
ства Пудожского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 109 выд. 23,
кв. 123 выд. 32, 33 Гакугского лесничества
(по лесоустройству) Гакугского участкового
лесничества Пудожского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 1131 куб. м*, в т. ч. сосна  690 куб. м,
береза  56 куб. м, ель  353 куб. м, осина 
32 куб. м.
б) Цена древесины  398585,38 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
25 га расположен в кв. 18, 19, 32, 33, 46, 47
(части кварталов) Летнинского лесничества

(по лесоустройству) Летнинского участкового
лесничества, кв. 105, 111, 112 (части кварталов)
Беломорского лесничества (по лесоустрой
ству) Беломорского участкового лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 апреля 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по электрон
ной почте: tu10@rosim.ru.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
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.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания

покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 5491А27200);
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по фор
ме подачи предложений о цене) на сайте
электронной торговой площадки «НЭП
Фабрикант» www.etрtorgi.ru в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчетным путем. Допускаются незначительные отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древеси
ны: 153 куб. м*, в т. ч. сосна  71 куб. м, бере
за  82 куб. м.
б) Цена древесины  1391,01 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
3,4 га расположен в кв. 109 выд. 23, кв. 123
выд. 32, 33 Гакугского лесничества (по лесо
устройству) Гакугского участкового лесниче
ства Пудожского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 109 выд. 23,
кв. 123 выд. 32, 33 Гакугского лесничества
(по лесоустройству) Гакугского участкового
лесничества Пудожского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по электрон
ной почте: tu10@rosim.ru.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
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.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под
сайте Межрегионального территориально
го управления www.tu51.rosim.ru в подраз
деле «Главная/Деятельность/Реализация
и распоряжение имуществом/Реализация
древесины/Формы заявок, проект догово
ра куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 5491А27200);
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в электронной форме
(открытого по составу участников и по фор
ме подачи предложений о цене) на сайте
электронной торговой площадки «НЭП
Фабрикант» www.etрtorgi.ru в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения торгов по продаже арестованного имущества  23 июня 2020 г. в 9:00 по московскому времени на сайте электронной
торговой площадки www.rtstender.ru.
Лот № 1 (повторно). Автомобиль Renault SR, 2010 г. в., гос. номер С563СЕ56, VIN X7LLSRB1HAH335348, номер кузова (прицепа)
X7LLSRB1HAH335348, номер двигателя UF42185, первичный ПТС 77МУ678168. Собственник (правообладатель)  Швец М.С. Начальная
цена продажи  201960 руб. Сумма задатка  10098 руб. Шаг аукциона  2019,60 руб. На данное имущество имеется ограничение
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(обременение) права: залог, арест, запрет на совершение действий по регистрации. Для осмотра имущества обращаться по телефону 
(35332) 21423, Масленникова Н.П.
Лот № 2 (повторно). Сеялка Challenger 9100, 12рядная, серийный номер AGCC9122EEH122113. Собственник (правообладатель) 
Крестьянскофермерское хозяйство «Маяк». Начальная цена продажи  1723800 руб. Сумма задатка  86190 руб. Шаг аукциона  17238 руб.
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: залог, арест. Для осмотра имущества обращаться по телефону 
(35357) 21950, Масленникова Н.В.
Основание проведения торгов:
постановление судебного приставаисполнителя Тюльганского РОСП УФССП России по Оренбургской области Масленниковой Н.П. о
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14 мая 2020 г. №56038/20/23665;
постановление начальника отдела, старшего судебного пристава Пономаревского РОСП УФССП России по Оренбургской области
Масленниковой Н.В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15 мая 2020 г. № 56029/20/10905.
Форма проведения торгов  электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Дата и время начала приема заявок на участие в торгах  22 мая 2020 г. в 9:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок на участие в торгах  11 июня 2020 г. в 9:00 по московскому времени.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки.
Подведение итогов приема заявок  16 июня 2020 г. в 9:00 по московскому времени по адресу: г. Оренбург, прт Парковый, д. 6,
2 этаж, каб. 271.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознако
миться с условиями договора, документацией, характеризующей предмет торгов, можно на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru, путем направления запроса по электронной почте продавца либо через
личный кабинет электронной площадки «РТСтендер», а также в рабочее время по предварительной записи по адресу: г. Оренбург,
прт Парковый, д. 6, 2 этаж, каб. 271, 273, телефон  (3532) 779895, 770877).

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок  22 мая 2020 г. с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания  23 июня 2020 г. 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  24 июня 2020 г. 1:00 по московскому времени.
Дата аукциона  25 июня 2020 г. 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок площадью 1753 кв. м, кадастровый номер 31:17:2001009:387. Имущество обременено: арест, прочие
ограничения/обременения. Имущество принадлежит на праве собственности Смелому А.Н. Основание реализации: исполнительный
лист Шебекинского районного суда Белгородской области серия ФС № 021891140 от 14 мая 2019 г.
Лот № 2. Квартира площадью 46,58 кв. м, кадастровый номер 31:06:0238001:1802. Имущество обременено: арест, прочие ограниче
ния/обременения. Имущество принадлежит на праве собственности Аничкину В.В. Основание реализации: исполнительный лист
Старооскольского городского суда серия ВС № 001800384 от 25 февраля 2011 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190520/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата начала приема заявок 22 мая 2020 г. с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания  24 июня 2020 г. 18:00 по московскому времени.
Дата подведения итогов приема заявок  25 июня 2020 г. 14:00 по московскому времени.
Дата аукциона  26 июня 2020 г. 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Автомобиль Рено Sаndеrо, 2013 г. в., гос. номер Н430НА31. Идентификационный номер (VIN) Х7LВSRВ1НDН599451. Номер
кузова (кабины): Х7LВSRВ1НDН599451. Цвет кузова (кабины)  бежевый. Рабочий объем (куб. см)  1598. Мощность (кВт/л. с.)  62/84.
Наличие внешних повреждений: царапины по кузову и сколы. Имущество обременено: арест, залог (АО «Юни Кредит Банк»), запрет
на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Мельникову Д.В. Основание реализации: исполни
тельный лист Октябрьского районного суда г. Белгорода серия ФС № 019888285 от 23 июля 2018 г.
Лот № 2. Автомобиль Лада GFL330 Lаdа Vеsта, 2018 г. в., гос. номер О791ТУ31. Идентификационный номер (VIN) ХТАGFL330JУ192725.
Номер кузова (кабины) ХТАGFL330JУ192725. Цвет кузова (кабины)  белый. Рабочий объем (куб. см)  1774. Мощность (кВт/л. с.)  90/122,4.
Наличие внешних повреждений: вмятины, трещины, разрывы. Имущество обременено: арест, залог (ПАО «Совкомбанк»), запрет
на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Роменской О.С. Основание реализации: исполнитель
ный лист Октябрьского районного суда г. Белгорода серия ФС № 026129064 от 25 декабря 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200520/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте www.rtstender.ru.
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Арестованное имущество
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Самолет АН2, RA84763, серийный номер 1Г20225, взыскание с должника ООО «АвтоСпецСервис».
С дополнительной информацией о дате, времени, месте и других условиях проведения торгов, а также с извещением о проведении
торгов по продаже арестованного имущества № 200520/2605471/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федера
ции в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 41,10 кв. м, кадастровый номер 51:07:0030104:485, адрес:
Мурманская обл., с.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 7, кв. 34, должник  Горянина Ю.В. (сособственники: Горянин М.А. (7 мая 2007 г. р.) 
1/3 доли, Гладилина А.И. (15 ноября 2011 г. р.)  1/3 доли, зарегистрированных нет).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200520/0000787/01 от 20 мая 2020 г. можно ознако
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (далее ? продавец)
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ! древесина), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
е) Место, сроки и форма подачи заявки
Лот № 1
355 куб. м. Всего 1442 куб. м ликвидной дре
на участие в аукционе по приобретению дре
а) Количество и породный состав древе весины. Древесина в хлыстах. Примерный весины:
сины: сосна  204 куб. м, из них деловая  выход деловой  26%.
Место подачи заявки на участие в аукцио
б) Начальная цена древесины  746734
150 куб. м (крупная  6 куб. м, средняя 
не
по приобретению древесины  по рабо
102 куб. м, мелкая  42 куб. м), дровяная  (семьсот сорок шесть тысяч семьсот три чим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
54 куб. м; береза (дровяная)  3 куб. м; осина дцать четыре) руб., без учета НДС.
Задаток  149346 руб. (сто сорок девять по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14Б,
(дровяная)  1 куб. м. Всего 208 куб. м.
каб. 5.
тысяч
триста сорок шесть) руб. 80 коп.
б) Начальная цена древесины  62692
Контактные телефоны  (4912) 926774,
(шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто (20% от начальной цены).
926568.
Величина повышения начальной цены
два) руб., без учета НДС.
Дата начала приема заявок на участие
Задаток  12538 (двенадцать тысяч пятьсот (шаг аукциона)  20000 (двадцать тысяч) руб.
в) Место нахождения древесины: Туль в аукционе по приобретению древеси!
тридцать восемь) руб. 40 коп. (20% от на
ское лесничество, Яснополянское участковое ны  22 мая 2020 г.
чальной цены).
Дата окончания приема заявок на уча!
Величина повышения начальной цены лесничество Яснополянская дача, кв. (ч. выд.):
125 (1, 2), 131 (13, 5), 136 (2, 3), 137 (1), 142 (1), стие в аукционе по приобретению дре!
(шаг аукциона)  3000 (три тысячи) руб.
в) Местонахождение древесины: Рязан 145 (1), 146 (15), 147 (13, 5, 8), 148 (3), 230 весины  16 июня 2020 г.
ская обл., Шиловский рн, ГКУ РО «Шилов (3, 5), 275 (1, 4), 280 (1), площадь  5,8277 га,
Форма заявки на участие в аукционе по при
ское лесничество», Южное участковое лес кадастровые номера: 71:14:030901:169, обретению древесины, опись поданных до
71:14:030801:215,
71:14:030801:213,
71:14:
ничество, кв. 11 ч. выд. 12, 17, 19, 21.
кументов, а также условия участия в аукци
Рубка лесных насаждений завершена 030801:219, 71:14:030801:218, 71:00:000000: оне (порядок подачи заявки, условия прове
107654, 71:14:030801:220, 71:14:030601:2049. дения аукциона, перечень представляемых
10 января 2020 г.
Контактные телефоны  (846) 3743900
Рубка лесных насаждений завершена документов и требования к ним) размещены
(доб. 2659)  лицо, использующее лес и лес 31 декабря 2019 г.
на официальном подсайте Межрегиональ
ной участок: АО «ТранснефтьВерхняя Вол
Контактный телефон  (4872) 418910. ного управления www.tu71.rosim.ru в подраз
га»; (49142) 40440  ГКУ РО «Шиловское Древесина продается на основании сведений деле «Главная/Деятельность/Реализация
лесничество».
Министерства природных ресурсов и эколо и распоряжение имуществом/Реализация
Древесина продается на основании све гии Тульской области о реализации древе древесины/Формы заявок, проект договора
дений Министерства природопользования сины от 30 декабря 2019 г. № 240115/11401. куплипродажи и иные документы», в сети
Рязанской области о реализации древеси
г) Наличие подъездных путей или дорог Интернет на официальном сайте торгов
ны от 23 декабря 2019 г. № СА/914414.
к месту нахождения древесины следует www.torgi.gov.ru, а также на сайте элект
Лот № 2
ронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк
узнавать у ответственного лица.
д) Возможность самостоятельного озна АСТ» по адресу: www.utp.sberbankast.ru
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб низкоствольный  216 куб. м; комления покупателя с качеством древеси в торговой секции «Приватизация, аренда
дуб высокоствольный  6 куб. м; ясень  ны и вывоза ее собственными силами: оз и продажа прав».
387 куб. м; клен  328 куб. м; вяз  22 куб. м; накомление с качеством древесины само
ж) Проект договора куплипродажи древе
береза  81 куб. м; осина  47 куб. м; липа  стоятельно; самовывоз.
сины размещен на официальном подсайте

Государственное имущество * 33

№ 36 май 2020 г.
Межрегионального территориального уп
равления www.tu71.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы», в сети
Интернет на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, а также на сайте элект
ронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк
АСТ» по адресу: www.utp.sberbankast.ru.
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины за
ключается между продавцом и победителем
аукциона в установленном законодатель
ством порядке  в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Тульской области (МТУ Росиму
щества в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, л/с 05661А19900);
ИНН 7106510491; КПП 710601001;
р/с 40302810445251002264;
Отделение Тула;
БИК 047003001; ОКТМО 70701000;
назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ от «__» ________ 2020 г.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установленном
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации продажи государственно
го или муниципального имущества в элек
тронной форме».
Дата, место и время определения участ!
ников аукциона  22 июня 2020 г. 12:00
по московскому времени на сайте электрон
ной торговой площадки ЗАО «СбербанкАСТ»
www.utp.sberbankast.ru.
По результатам приема заявок оформля
ется соответствующий протокол об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем вручения под расписку соответствую
щего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Дата, место и время проведения аукцио!
на (подведения итогов аукциона)  24 июня
2020 г. в 11:00 по московскому времени
на сайте электронной торговой площадки

ЗАО «СбербанкАСТ» www.utp.sberbank
ast.ru.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu71.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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
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
аукциона по продаже древесины будет раз
мещено в тех же средствах массовой ин
формации, в которых было опубликовано
сообщение об аукционе по продаже дре
весины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Обращаем внимание претендентов, что
сведения и конкретные данные о местона
хождении, породном составе, возможно
сти ознакомления, свободном доступе к мес
там складирования и иная информация
о древесине, указанная в извещении, опуб
ликованы продавцом на основании письма
Департамента лесного комплекса Вологод
ской области.
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Вологодской области
не несет ответственности за актуальность,
полноту и достоверность информации, ука
занной в письмах (заявках) Департамента
лесного комплекса Вологодской области.
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: береза  851 куб. м, в т. ч. дрова 
315 куб. м, деловая  536 куб. м; осина 
831 куб. м, в т. ч. дрова  474 куб. м, дело
вая  357 куб. м, ольха серая  1020 куб. м,
в т. ч. дрова  1020 куб. м. Итого 2702 куб. м.
б) Цена древесины  106057 (сто шесть
тысяч пятьдесят семь) руб. 80 коп., без уче
та НДС.
в) Место нахождение древесины: Воло
годская обл., Кирилловский муниципаль
ный район, Кирилловское лесничество, Бе
реговское участковое лесничество, кв. 324

выд. 1ч, 2ч, 8ч, кв. 328 выд. 4ч, кв. 337 выд. 9ч,
площадь  3,0368 га, кадастровый номер
35:05:0000000:149/1;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Свобода», кв. 33 выд. 1ч, площадь 
0,1768 га, кадастровый номер: 35:05:0000000:
226/5;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Коминтерн», кв. 15 выд. 20ч, 21ч,
23ч, 24ч, 25ч, 27ч, кв. 16 выд. 1ч, 15ч, 17ч,
18ч, кв. 17 выд. 2ч, 3ч, кв. 18 выд. 1ч, 2ч, 4ч,
5ч, кв. 19 выд. 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13ч,
31ч, кв. 27 выд. 13ч, кв. 28 выд. 3ч, 13ч, кв. 30
выд. 1ч, 2ч, 7ч, 8ч, 18ч, 19ч, кв. 31 выд. 1ч, 2ч,
6ч, 8ч, 9ч, 10ч, 20ч, кв. 47 выд. 21ч, 25ч, 28ч,
кв. 48 выд. 1ч, 3ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 15ч, 19ч,
23ч, 30ч, 31ч, кв. 61 выд. 5ч, 9ч, 10ч, 11ч, кв. 67
выд. 16ч, 17ч, 18ч, 19ч, кв. 69 выд. 1ч, 15ч, 16ч,
19ч, кв. 70 выд. 15ч, 20ч, 31ч, 32ч, Волоко
славинское участковое лесничество, колхоз
«Свобода», кв. 11 выд. 39ч, кв. 12 выд. 5ч, 6ч,
7ч, 9ч, 20ч, 27ч, площадь  31,6978 га, када
стровый номер 35:05:0000000:226/6;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесниче
ство, Волокославинское участковое лесни
чество, колхоз «Свобода», кв. 32 выд. 20ч,

29ч, 38ч, 39ч, кв. 33 выд. 1ч, 5ч, 12ч, пло
щадь  3,8834 га, кадастровый номер 35:05:
0000000:325/1;
Вологодская обл., Кирилловский муници
пальный район, Кирилловское лесничество,
Волокославинское участковое лесничество,
колхоз «Коминтерн», кв. 17 выд. 1ч, 3ч, кв. 18
выд. 6ч, кв. 27 выд. 11ч, 13ч, кв. 30 выд. 19ч,
площадь  1,8854 га, кадастровый номер 35:05:
0000000:326/1; Вологодская обл., Кириллов
ский муниципальный район, Кирилловское
лесничество, Береговское участковое лесни
чество, кв. 298 выд. 2ч, 5ч, 11ч, кв. 311 выд. 1ч,
3ч, 4ч, 6ч, 8ч, кв. 305 выд. 1ч, 2ч, 6ч, 7ч, 8ч,
кв. 318 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 8ч, 9ч, кв. 324 выд. 1ч,
кв. 337 выд. 1ч, 9ч, площадь  12,8245 га, ка
дастровый номер: 35:05:0403003:50/2;
Вологодская обл., Кирилловский муни
ципальный район, Кирилловское лесниче
ство, Береговское участковое лесничество,
кв. 328 выд. 1ч, 4ч, 5ч, 13ч, 14ч, кв. 334
выд. 1ч, 9ч, кв. 337 выд. 1ч, площадь  4,7700 га,
кадастровый номер: 35:05:0403003:51/2. Вы
рубка древесины осуществлялась на части
вышеуказанного лесного участка, площадь 
47,6165 га.
Срок завершения рубки  январь 2020 г.
Место складирования древесины: на тер
ритории Кирилловского участкового лесни
чества, колхоз «Организатор», кв. 19 выд. 3,
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6, 9, координаты в формате GPS: N59.89391
E038.46671; на земельном участке, грани
чащем с выд. 1 кв. 15 Кирилловского участ
кового лесничества, колхоз «Организатор»,
координаты в формате GPS: N59.912501
E39.561170; на земельном участке, гранича
щем с выделом 5 квартала 19 Волокосла
винского участкового лесничества, колхоз
«Николоторжский», координаты в формате
GPS: N59.874332 E038.758816.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Ознакомление покупателя с качеством
древесины осуществляется самостоятельно
по месту ее складирования.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Во
логда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 510.
Контактный телефон  (8172) 726762.
Дата начала приема заявок на приобре!
тение древесины  22 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  4 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu35.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
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заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu35.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней со дня по
ступления проекта договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области,
л/с 05301А27050);
ИНН 3525237735; КПП 352501001;
р/с 40302810600001000033;
Отделение Вологда, г. Вологда;
ОКТМО 19701000;
ОКАТО 19401000000;
ОГРН 1103525003900;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» _____ 20__ г. № ___.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 17
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (деловая  52,22 куб. м, дровя
ная  19,78 куб. м), ель (деловая  26,69 куб. м,
дровяная  10,47 куб. м), береза (деловая 
35,01 куб. м, дровяная  19,75 куб. м), осина
(деловая  5,91 куб. м, дровяная  5,57 куб. м).
Всего древесины: деловая  119,83 куб. м, дро
вяная  55,57 куб. м.
б) Цена древесины  47844,60 руб. Цена
указана без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Юрьянское лесничество, Юрьян
ское сельское участковое лесничество, СПК
«Виктория», кв. 157 (7), выд. 33, 34, кадастро
вый номер лесного участка 43:38:260113:558,
СПК «Кокино», кв. 148 (16) выд. 31, кадастро
вый номер лесного участка 43:38:000000:210.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  27 мая 2020 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местонахождению древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобрете
ние древесины  по рабочим дням с 9:00

до 11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская,
д. 55, каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  20 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  2 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со
дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение

5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
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установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме

роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Обращаем внимание претендентов, что све
дения и конкретные данные о местонахожде
нии, породном составе, возможности озна
комления, свободном доступе к местам скла
дирования и иная информация о древесине,

указанная в извещении, опубликованы про
давцом на основании письма Министерства
лесного хозяйства Кировской области.
Межрегиональное территориальное уп
равление в Удмуртской Республике и Ки
ровской области не несет ответственности
за актуальность, полноту и достоверность ин
формации, указанной в письмах (уведом
лениях) Министерства лесного хозяйства
Кировской области.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых было опубликовано сообщение о прода
же древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  22 мая 2020 г.
в 9:00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок  16 июня
2020 г. в 17:00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок  19 июня 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Дата проведения торгов и подведения
итогов торгов  22 июня 2020 г. в 10:00 по мест
ному времени.
1. Нежилое помещение площадью 689,2
кв. м, кадастровый номер 70:21:0100010:905.
Место нахождения имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Березовая, д. 2/2, стр. 9, пом. 1003,
10091010, 10181021, а004, а007а010, а012а015.
Ограничение (обременение) права: запреще
ние регистрации, прочие. Собственник иму
щества  ООО «НОМОМебель». Начальная
цена продажи  7436000 руб. Сумма задатка 
3718000 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  371800 руб. (5% от начальной
стоимости).
2. Автомобиль Lada Priora 217230, 2012 г. в.,
VIN XTA217230C0219056, синечерного цвета,
гос. номер Е455МР70. Место нахождения
имущества: Томская обл., Зырянский рн,
с. Зырянское, ул. Советская, д. 110/1. Ограни
чение (обременение) права: залог. Собствен
ник имущества  Непомнящих Вера Иванов
на. Начальная цена продажи  137416,66 руб.
Сумма задатка  68708,33 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  6870,83 руб.
(5% от начальной стоимости).
3. Автомобиль Chevrolet Tracker, 2001 г. в.,
гос. номер К004ХТ22, VIN 2CNBJ13C016903366,

черного цвета. Место нахождения имуще
ства: Томская обл., Зырянский рн, с. Зы
рянское, ул. Дзержинского, д. 7. Ограниче
ние (обременение) права: залог. Собствен
ник имущества  Разуваева Елена Иванов
на. Начальная цена продажи  147333,33 руб.
Сумма задатка  73666,67 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  7366,67 руб.
(5% от начальной стоимости).
4. Нежилое помещение, кадастровый но
мер 70:01:0000016:2563, площадь  136,5 кв. м.
Место нахождения имущества: Томская обл.,
Александровский рн, с. Александровское,
ул. Мира, д. 39, пом. 1. Ограничение (обре
менение) права: запрещение регистрации,
прочие, аренда. Собственник имущества 
Чолахян Маргар Рубенович. Начальная цена
продажи  982458,33 руб. Сумма задатка 
491229,17 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  49122,92 руб. (5% от на
чальной стоимости).
5. Автобус ПАЗ 32054, 2015 г. в., гос. но
мер К945ЕЕ70, VIN X1M3205L0F0000124, бе
лого цвета. Место нахождения имущества:
Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт,
д. 63/1, стр. 2. Ограничение (обременение)
права: залог. Собственник имущества  Ло
сев Александр Николаевич. Начальная цена
продажи  291125 руб. Сумма задатка 
145562,50 руб. (50% от начальной стоимо
сти). Шаг аукциона  14556,25 руб. (5% от на
чальной стоимости).
6. Жилое помещение  квартира, када
стровый номер 70:05:0101003:1348, пло
щадь  17,5 кв. м. Место нахождения имуще

ства: Томская обл., Зырянский рн, с. Зырян
ское, ул. Советская, д. 121, кв. 11. Ограниче
ние (обременение) права: прочие. Собствен
ник имущества  Мамедов Эльвин Санхам
Оглы. Начальная цена продажи  413100 руб.
Сумма задатка  206550 руб. (50% от началь
ной стоимости). Шаг аукциона  20655 руб.
(5% от начальной стоимости).
7. Легковой автомобиль Lada GFL110 Lada
Vesta, 2017 г. в., VIN XTAGFL110JY137531,
гос. номер Е716КВ70, цвет кузова  красный.
Место нахождения имущества: Томская обл.,
г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Ограни
чение (обременение) права: залог. Собст
венник имущества  Погудин Ю.А. Началь
ная цена продажи  354662,50 руб. Сумма
задатка  177331,25 руб. (50% от начальной
стоимости). Шаг аукциона  17733,13 руб.
(5% от начальной стоимости).
Ознакомление с имуществом проводится
самостоятельно.
С извещениями о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200520/
0013074/09, 200520/0013074/10, 200520/
0013074/11, 200520/0013074/12, 200520/
0013074/13, 200520/0013074/14, 200520/
0013074/15 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
электронной площадки www.rtstender.ru,
с информацией о продаже также можно озна
комиться на сайте продавца www.tu42.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
1. Здание, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0011102:2482, назначение объекта: нежилое, площадь  10,80 кв. м,
вид права: собственность, и земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта 48:20:0011102:25, назначение объекта:
для ведения коллективного садоводства, площадь  400 кв. м, вид права: собственность. Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк», участок № 869.
2. Кранбалка Demag 10 т (90233450). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
3. Кранбалка Demag 5 т (90233470). Адрес (местоположение) объекта: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
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4. Кранбалка Demag 5 т (90233460). Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
5. Кранбалка Demag 5 т (90233440). Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
6. Кранбалка Demag 10 т (90233490). Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
7. Кранбалка Demag 5 т (90233480). Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
8. Кранбалка Demag 5 т (90233500). Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
9. Система управления для АВО. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
10. Электродвигатель асинхронный. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
г. Усмань, ул. Шмидта, д. 4.
11. КамАЗ6511762, год изготовления ТС 
2012, идентификационный номер (VIN)
ХТС651173С1254372, регистрационный знак
Н556ХН48. Имеются повреждения. Адрес
(местоположение) объекта: Липецкая обл.,
с. Тербуны, ул. Садовая, д. 2/6.
12. КамАЗ 65117  N3, год изготовления ТС 
2011, идентификационный номер (VIN)
ХТС651173В1214896. Имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Липец
кая обл., с. Тербуны, ул. Садовая, д. 2/6.
13. Грузовой автомобиль КамАЗ5411515,
год выпуска ТС  2005, идентификационный
номер (VIN) XTC54115R52243747, государ
ственный регистрационный знак К082ХТ48.
Имеются повреждения. Адрес (местоположе
ние) объекта: Липецкая обл., Липецкий рн,
дер. Малашевка.
14. Автомобиль: каток дорожный самоход
ный ДУ84, год изготовления ТС  2000, го
сударственный номер 7828 УВ 48. Имеются
повреждения (разукомплектован, неиспра
вен, снят металлический каток). Адрес (мес
тоположение) объекта: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Александровская, д. 16.
15. Автомобиль: каток дорожный ДУ84,
год изготовления ТС  2000, государственный
номер 7829 УВ 48. Имеются повреждения
(в неисправном состоянии). Адрес (место
положение) объекта: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Александровская, д. 16.
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16. Автомобиль: каток дорожный ДУ100,
год изготовления ТС  1999, государствен
ный номер 7830 УВ 48. Имеются поврежде
ния (внешне укомплектован, имеются по
вреждения стекол кабины). Адрес (место
положение) объекта: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Александровская, д. 16.
17. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:32996,
назначение объекта: коммунальнобытовое,
иное сооружение (электроснабжение), вид
права: хозяйственное ведение (согласно
ответу администрации города Липецка Уп
равления имущественных и земельных от
ношений № 26960117 от 16 декабря 2019 г.
земельные участки, расположенные под
объектом недвижимости в реестре муници
пального имущества города Липецка не зна
чатся). Адрес (местоположение) объекта:
г. Липецк, ул. Ангарская (жилой квартал ма
лоэтажной высокоплотной застройки).
18. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:28149,
назначение объекта: сооружение, вид пра
ва: хозяйственное ведение (согласно ответу
администрации города Липецка Управления
имущественных и земельных отношений
№ 26960117 от 16 декабря 2019 г. земель
ные участки, расположенные под объектом
недвижимости в реестре муниципального
имущества города Липецка не значатся).
Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк,
ул. Гришина, д. 7/а.
19. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:12770,
назначение объекта: линейнокабельное со
оружение, сооружения коммунального хо
зяйства, вид права: хозяйственное ведение
(согласно ответа администрации города Ли
пецка Управления имущественных и земель
ных отношений № 26960117 от 16 декабря
2019 г. земельные участки, расположенные
под объектом недвижимости в реестре му
ниципального имущества города Липецка
не значатся). Адрес (местоположение) объек
та: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, вл. 1к.
20. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:12771,
назначение объекта: линейнокабельное
сооружение, сооружения коммунального
хозяйства, вид права: хозяйственное веде
ние (согласно ответу администрации города

Липецка Управления имущественных и зе
мельных отношений № 26960117 от 16 де
кабря 2019 г. земельные участки, располо
женные под объектом недвижимости в ре
естре муниципального имущества города
Липецка не значатся). Адрес (местополо
жение) объекта: г. Липецк, ул. Адмирала
Макарова, вл. 1к.
21. Сооружение, кадастровый (или услов
ный) номер объекта 48:20:0000000:29393,
назначение объекта: линейнокабельное со
оружение, передаточное, вид права: хозяй
ственное ведение (согласно ответу адми
нистрации города Липецка Управления
имущественных и земельных отношений
№ 26960117 от 16 декабря 2019 г. земель
ные участки, расположенные под объектом
недвижимости в реестре муниципального
имущества города Липецка не значатся).
Адрес (местоположение) объекта: г. Липецк,
ул. Адмирала Макарова, вл. 1к.
22. Здание, кадастровый (или условный)
номер объекта 48:20:0014402:522, наимено
вание: Дом правосудия, назначение объек
та: нежилое, общая площадь  1504 кв. м,
вид права: общая долевая собственность 
303/10000. Адрес (местоположение) объек
та: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Петра Ве
ликого, д. 5.
23. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта 48:02:0990101:1187,
назначение объекта: для размещения объек
тов индивидуального жилищного строи
тельства, площадь  1000 кв. м, вид права:
собственность. Адрес (местоположение)
объекта: Липецкая обл., Грязинский, с/п Бу
тырский сельсовет, с. Бутырки.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме электронного аукциона
на сайте электронной торговой площадки,
находящейся в сети интернет по адресу
www.rtstender.ru (номер процедуры 33500)
по реализации имущества, арестованного
во исполнение судебных решений или ак
тов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыс
кания на имущество № 190520/1429792/01
можно ознакомиться на официальном сай
те Российской Федерации в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Легковой автомобиль марки УАЗ, модель: Patriot, государственный номер С622ХО53, VIN XTT31600D0008000, год выпуска 
2013, номер двигателя D3012748, цвет  серебристожелтый металлик, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., Новго
родский рн, дер. Лукинщина, д. 12 (должник Ванин Т.Б., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон  (8162) 993726).
Начальная цена продажи  162925 руб. НДС не облагается, сумма задатка  8100 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 2. Легковой автомобиль марки KIA, модель: Picanto, государственный номер В799МС53, VIN KNEBA24337T475814, год выпуска 
2007, номер двигателя 7285954, цвет  черный, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., Новгородский рн, дер.
Новая Деревня, д. 2а (должник Шамчиев Г.И., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон  (8162) 993726). Началь
ная цена продажи  189100 руб. НДС не облагается, сумма задатка  9400 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 3. Легковой автомобиль марки Мерседес, модель: Е240, государственный номер С086МВ53, VIN WDB2100611A886055, год
выпуска  1999, номер двигателя 30436183, цвет  черный, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., Новгородский рн,
дер. Новая Деревня, д. 2а (должник Шамчиев Г.И., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон  (8162) 993726).
Начальная цена продажи  137800 руб. НДС не облагается, сумма задатка  6800 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 4. Легковой автомобиль марки Хундай, модель: SOLARIS, государственный номер E607EK53, VIN Z94CT41CAFR430150, год
выпуска  2015, номер двигателя FW452064, цвет  серый, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., Крестецкий рн,
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дер. Соменка, д. 51, кв. 2 (должник Фрушенков А.Л., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон  (8162) 993726).
Начальная цена продажи  344000 руб. НДС не облагается, сумма задатка  17000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 5. Легковой автомобиль марки Сhery, модель: A21 (SQR7201), государственный номер B666ME53, VIN XUVDC14B170004826, год
выпуска  2007, номер двигателя FF7E06448, цвет  черный, находится в неликвидном состоянии (один корпус), отсутствуют: капот,
двигатель, двери, внутренности салона, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., Крестецкий рн, пос. Крестцы,
ул. Строителей, д. 57 (должник Бердыев М.С., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон  (8162) 993726). Начальная
цена продажи  522000 руб. НДС не облагается, сумма задатка  26000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 6. Легковой автомобиль марки УАЗ, модель: Рatriot, государственный номер Е749НА53, VIN XTT316300J1015438, год выпуска 
2018, номер двигателя J3006629, цвет  белый металлик, имущество в залоге, местонахождение: Новгородская обл., г. В. Новгород,
ул. Козмодемьянская, д. 3/6 (должник Царькова Т.Е., судебный пристависполнитель Свистунова О.А., телефон  (8162) 993726).
Начальная цена продажи  807200 руб. НДС не облагается, сумма задатка  40300 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 7. Нежилое встроенное помещение, общая площадь  167,60 кв. м, по адресу: Новгородская обл., Боровичский рн, г. Боровичи,
ул. Кузнецова, д. 4, кадастровый номер 53:22:0020919:421 (должник ООО «Вюлтон», судебный пристав  исполнитель Иванова В.В.,
телефон  (8162) 993642). Начальная цена продажи  3620000 руб., НДС не облагается, сумма задатка  1810000 руб., шаг аукциона 
37000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 180520/0007634/01 от 18 мая 2020 г. можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Жилое помещение площадью
31 кв. м, адрес: Республика Башкортостан,
г. Межгорье, ул. Советская, д. 2, кв. 68, када
стровый номер 02:75:011838:353. Собствен
ник (правообладатель)  Харунова Айгуль
Саматовна. Обременение: арест. Начальная
цена  331000руб. Сумма задатка  165500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  3310 руб.
Лот № 2. Нежилое помещение площадью
54 кв. м, адрес: Республика Башкортостан,
г. Сибай, ул. Учалинская, д. 24, кадастровый
номер 02:61:010905:828. Собственник (пра
вообладатель)  Кимова Серафима Серге
евна. Обременение: арест. Начальная цена 
1548000 руб. Сумма задатка  774000 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  15480 руб.
Лот № 3. Жилой дом, доля в праве  1/4,
площадь  40 кв. м, кадастровый номер
02:09:140401:134, земельный участок, доля
в праве  1/4, площадь  2212 кв. м, кадаст
ровый номер 02:09:060601:412, адрес: Рес
публика Башкортостан, Белебеевский рн,
с/с Шаровский, дер. Чубукаран, ул. Садо
вая, д. 30, Собственник (правообладатель) 
Моисеева Валентина Андреевна. Обреме
нение: арест. Начальная цена  254000 руб.
Сумма задатка  127000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  2540 руб.
Лот № 4. Квартира № 9 площадью 37,4 кв. м,
адрес: Республика Башкортостан, Уфим
ский рн, с. Михайловка, ул. Коммунисти
ческая, д. 19, кадастровый номер 02:47:
110309:278. Собственник (правообладатель) 
Гурба Дмитрий Николаевич. Обремене
ние: арест. Начальная цена  2406000 руб.
Сумма задатка  1203000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  24060 руб.
Лот № 5. Нежилое помещение площадью
19,5 кв. м, адрес: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Российская, д. 98,
автокооператив «Восточный», бокс № 25,
кадастровый номер 02:55:020617:2260. Соб
ственник (правообладатель)  Кузнецов Ва
лерий Васильевич. Обременение: арест.

Начальная цена  690000 руб. Сумма задат
ка  345000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  6900 руб.
Лот № 6. Земельный участок площадью
2915 ± 38 кв. м, адрес: Республика Башкор
тостан, Кармаскалинский рн, с/с Ефрем
кинский, с. Ефремкино, ул. Молодежная,
д. 7, кадастровый номер 02:31:120604:14.
Собственник (правообладатель)  Петрова
Любовь Васильевна. Обременение: арест.
Начальная цена  338844 руб. Сумма за
датка  169422 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  3388,44 руб.
Лот № 7. Нежилое помещение площадью
52,1 кв. м, адрес: Республика Башкорто
стан, г. Агидель, ул. Первых Строителей,
д. 2а/3, бокс 3, 4, блок 5а, кадастровый но
мер 02:74:000000:1447. Собственник (право
обладатель)  Хакимова Файруза Хаматзи
евна. Обременение: арест. Начальная цена 
230000 руб. Сумма задатка  115000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2300 руб.
Лот № 8. Нежилое здание, администра
тивное здание площадью 556,7 кв. м по ад
ресу: Республика Башкортостан, Красно
камский рн, с. Новокабаново, ул. Цент
ральная, д. 26, кадастровый номер 02:33:
110102:170. Собственник (правообладатель) 
сельскохозяйственный кооператив «Агро
фирма Кама». Обременение: арест. Началь
ная цена  11220000 руб., с учетом НДС. Сум
ма задатка  5610000 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  112200 руб.
Лот № 9. Нежилое здание, гараж площа
дью 82,9 кв. м, адрес: Республика Башкор
тостан, Краснокамский рн, с. Новокаба
ново, ул. Центральная, д. 26, кадастровый
номер 02:33:110102:169. Собственник (пра
вообладатель)  сельскохозяйственный ко
оператив «Агрофирма Кама». Обремене
ние: арест. Начальная цена  456000 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  228000 руб.

Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  4560 руб.
Лот № 10. Нежилое здание площадью
31,7 кв. м, адрес: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Республиканская, д. 16а,
кадастровый номер 02:56:030305:349. Соб
ственник (правообладатель)  Бутенко Вик
тория Валерьевна. Обременение: арест.
Начальная цена  1250000 руб. Сумма за
датка  625000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  12500 руб.
Лот № 11. Жилое здание площадью
66,4 кв. м, кадастровый номер 02:12:110801:139,
земельный участок площадью 4249 кв. м,
кадастровый номер 02:12:110801:61, ад
рес: Республика Башкортостан, Бижбуляк
ский рн, дер. Касимовка, ул. Централь
ная, д. 26. Собственник (правообладатель) 
Галиуллин Джалиль Назибович. Обремене
ние: арест. Начальная цена  727247,57 руб.
Сумма задатка  363623,79 руб. Величина
повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  7272,48 руб.
Лот № 12. Нежилое помещение пло
щадью 187,9 кв. м, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Уфа, Кировский рн, ул. Мен
делеева, д. 134, корп. 1, номер на этаже  3,
кадастровый номер 02:55:010834:586. Соб
ственник (правообладатель)  общество
с ограниченной ответственностью «Сатва».
Обременение: арест. Начальная цена 
14220000 руб., с учетом НДС. Сумма задат
ка  7110000 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  142200 руб.
Лот № 13. Земельный участок, доля в пра
ве  1/4, площадью 1207 ± 12 кв. м, адрес:
Республика Башкортостан, Кармаскалин
ский рн, с/с Кармаскалинский, с. Карма
скалы, ул. Крымская, д. 20, кадастровый
номер 02:31:110601:109. Собственник (право
обладатель)  Исхакова Галия Зинуровна,
доля в праве  1/4, Исхакова Самира Рафи
совна, Исхаков Динислам Рафисович, доля
в праве  1/4, Музафаров Ильмир Ильгизо
вич, доля в праве  1/4. Обременение: арест.
Начальная цена  90000 руб. Сумма задатка 
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45000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  900 руб.
Лот № 14. Нежилое помещение пло
щадью 20,8 кв. м, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Стерлитамак, массив в районе
Колхозного рынка, бокс 30д, кадастровый
номер 02:56:060404:1586. Собственник
(правообладатель)  Калитенко Василий Ни
колаевич. Обременение: арест. Начальная
цена  243400 руб. Сумма задатка  121700 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2434 руб.
Лот № 15. Земельный участок площадью
540 кв. м, адрес: Республика Башкортостан,
Стерлитамакский рн, СНТ «Мариинка»,
уч. № 148, кадастровый номер 02:44:210901:
763. Собственник (правообладатель)  Иб
рагимов Эдуард Фаритович. Обременение:
арест. Начальная цена 100000 руб. Сумма
задатка  50000 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1000 руб.
Лот № 16. Нежилое здание площадью
403,3 кв. м, адрес: Республика Башкорто
стан, Бураевский рн, с. Бураево, ул. Энер
гетиков, д. 10, кадастровый номер 02:17:
40208:273. Собственник (правообладатель) 
Саетов Салават Равилевич. Обременение:
арест. Начальная цена  2700000 руб. Сум
ма задатка  1350000 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  27000 руб.
Лот № 17. Земельный участок площадью
960 ± 11 кв. м, адрес: Республика Башкорто
стан, Давлекановский рн, г. Давлеканово,
ул. Дальняя, уч. 8, кадастровый номер
02:71:010503:338. Собственник (правооб
ладатель)  Строгалева Наталья Николаев
на, доля в праве  1/5, Полежаева Надежда
Викторовна, доля в праве  1/5, Полежаев
Максим Викторович, доля в праве  1/5,
Полежаева Татьяна Викторовна, доля в пра
ве  1/5, Полежаев Виктор Владимирович,
доля в праве  1/5. Обременение: арест. На
чальная цена  63000 руб. Сумма задатка 
31500 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукцио
на)  630 руб.
Лот № 18. Квартира № 3, доля в праве  1/2,
площадью 42,7 кв. м, адрес: Республика
Башкортостан, Абзелиловский рн, с. Аска
рово, ул. Рауфа Давлетова, д. 1, корп. 3,
кадастровый номер 02:01:010206:58. Соб
ственник (правообладатель)  Фазылова
Фируза Ишбулатовна. Обременение: арест.
Начальная цена  525000 руб. Сумма задат
ка  262500 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  5250 руб.
Лот № 19. Земельный участок, доля в пра
ве  1/2, площадью 1250 ± 25 кв. м, ад
рес: Республика Башкортостан, Абзелилов
ский рн, с. Аскарово, ул. Хадии Давлет
шиной, д. 79, кадастровый номер 02:01:070401:
283. Собственник (правообладатель)  Фазы
лова Фируза Ишбулатовна. Обременение:
арест. Начальная цена  130500 руб. Сумма
задатка  65250 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1305 руб.
Лот № 20. Квартира № 2, доля в праве  1/4,
площадью 37,2 кв. м, адрес: Республика
Башкортостан, Давлекановский рн, с. Ки
рово, ул. Новая, д. 6, кадастровый номер
02:20:170201:160. Собственники (правообла
датели)  Квашина Дарья Николаевна, доля
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в праве  1/4, Квашин Кирилл Александро
вич, доля вправе  1/4, Квашин Александр
Юрьевич, доля в праве  1/4, Квашина Ва
лерия Александровна доля в праве  1/4.
Обременение: арест. Начальная цена 
230000 руб. Сумма задатка  115000 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2300 руб.
Лот № 21. Квартира № 2, доля в праве  1/5,
площадью 33,2 кв. м, адрес: Республика
Башкортостан, Куюргазинский рн, с. Ермо
лаево, ул. 8 Марта, д. 27, кадастровый
номер 02:35:010112:482. Собственники (пра
вообладатели)  Пронин Сергей Викторович,
доля в праве  1/5; Пронина Елена Алек
сеевна, доля в праве  3/5; Пронин Роман
Сергеевич, доля в праве  1/5. Обремене
ние: арест. Начальная цена  93000 руб. Сум
ма задатка  46500 руб. Величина повыше
ния начальной продажной цены имущества
(шаг аукциона)  930 руб.
Лот № 22. Квартира № 230, доля в праве 
1/2, площадью 50,7 кв. м, адрес: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Союзная, д. 6,
корп. 2, кадастровый номер 02:55:050110:1483.
Собственники (правообладатели)  Антонов
Сергей Олегович, доля в праве  1/2; Кама
лова Эльза Нурлыгаяновна, доля в праве 
1/2. Обременение: арест. Начальная цена 
1677000 руб. Сумма задатка  838500 руб.
Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  16770 руб.
Лот № 23. Жилой дом, доля в праве  1/4,
площадью 59,1 кв. м, кадастровый номер
02:20:060401:109, земельный участок, доля
в праве  1/4, площадью 4760 кв. м, кадаст
ровый номер 02:20:060402:3, адрес: Респуб
лика Башкортостан, Давлекановский рн,
с/с БикКарамалинский, дер. Рублевка,
ул. Центральная, д. 3. Собственники (пра
вообладатели)  Валеева Регина Салавтов
на, доля в праве  1/4, Валеев Ринат Рифха
тович, доля в праве  1/4, Валеев Ридаль
Ринатович, доля в праве  1/4, Валеева Ди
ана Ринатовна, доля в праве  1/4. Обреме
нение: арест. Начальная цена  250000 руб.
Сумма задатка  125000 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг аукциона)  2500 руб.
Лот № 24. Жилой дом, доля в праве  7/9,
площадью 49,4 кв. м, кадастровый но
мер 02:57:030216:65, земельный участок,
доля в праве  7/9, площадью 2087 кв. м,
кадастровый номер 02:57:030216:24, адрес:
Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Муллаяна, д. 31. Собственник (правооб
ладатель)  Карипова Ануза Мухаметовна,
доля в праве  7/9, Еникеева Гульнара Риф
катовна, доля в праве  2/9. Обременение:
арест. Начальная цена  1671000 руб. Сумма
задатка  835500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  16710 руб.
Лот № 25. Жилой дом, доля в праве  1/4,
площадью 251,4 кв. м, кадастровый номер
02:47:060102:174, земельный участок, доля
вправе  1/4, площадь  949 ± 22 кв. м,
кадастровый номер 02:47:060102:245, адрес:
Республика Башкортостан, Уфимский рн,
с/с Зубовский, с. Лебяжий, ул. Мира, д. 5.
Собственник (правообладатель)  Бугаев
Павел Владимирович, доля в праве  1/4,
Бугаев Гордей Павлович, доля в праве  1/4,
Бугаева Виолетта Павловна, доля в пра
ве  1/4, Бугаева Аэлита Салаватовна, доля
в праве  1/4. Обременение: арест. Началь
ная цена  2158000 руб. Сумма задатка 

1079000 руб. Величина повышения началь
ной продажной цены имущества (шаг аук
циона)  21580 руб.
Лот № 26. Комната № 12, доля в праве  1/3,
площадью 23,4 кв. м, адрес: Республика
Башкортостан, Ишимбайский рн, г. Ишим
бай, ул. Промысловая, д. 3, кв. 904, кадаст
ровый номер 02:58:020246:303. Собствен
ник (правообладатель)  Михайлова Ека
терина Сергеевна, доля в праве  1/3, Заги
дуллина Карина Азаматовна доля в праве 
1/3, Михайлов Данил Александрович, доля
в праве  1/3. Обременение: арест, заре
гистрированные лица. Начальная цена 
207000 руб. Сумма задатка  103500 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  2070 руб.
Лот № 27. Нежилое помещение пло
щадью 29,2 кв. м, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Кумертау, ул. Пушкина, д. 11,
пом. 3, кадастровый номер 02:60:010136:1263.
Собственник (правообладатель)  Сосипат
рова Светлана Вячеславовна. Обременение:
арест. Начальная цена  1805000 руб. Сум
ма задатка  902500 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  18050 руб.
Лот № 28. Нежилое помещение пло
щадью 8,7 кв. м, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 72,
пом. 73, кадастровый номер 02:66:01112:2692.
Собственник (правообладатель)  Ахма
деев Асаф Азатович. Обременение: арест.
Начальная цена  347000 руб. Сумма задат
ка  173500 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  3470 руб.
Лот № 29. Нежилое помещение пло
щадью 9,4 кв. м, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 72,
пом. 122, кадастровый номер 02:66:
010112:2139. Собственник (правооблада
тель)  Ахмадеев Асаф Азатович. Обреме
нение: арест. Начальная цена  375000 руб.
Сумма задатка  187500 руб. Величина по
вышения начальной продажной цены иму
щества (шаг д. 72, пом. 124, кадастровый
номер 02:66:010112:2485. Собственник (пра
вообладатель)  Ахмадеев Асаф Азатович.
Обременение: арест. Начальная цена 
351000 руб. Сумма задатка  175500 руб. Ве
личина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  3510 руб.
Лот № 31. Нежилое помещение пло
щадью 28,2 кв. м, адрес: Республика Баш
кортостан, г. Нефтекамск, гаражнострои
тельный кооператив «Весна», блок 5, д. 154,
кадастровый номер 02:66:010612:1398. Соб
ственник (правообладатель)  Квасов Кон
стантин Семенович. Обременение: арест.
Начальная цена  117000 руб. Сумма задат
ка  58500 руб. Величина повышения на
чальной продажной цены имущества (шаг
аукциона)  1117 руб.
Лот № 32. Нежилое помещение, доля
в праве  66/100, площадью 67,6 кв. м, ад
рес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Ки
ровский рн, ул. Ветошникова, д. 99, номе
ра на поэтажном плане  14, 15, кадастровый
номер 02:55:010113:123. Собственник (пра
вообладатель)  Магияров Анвар Илгамо
вич, доля в праве  66/100. Обременение:
арест. Начальная цена  4671000 руб. Сум
ма задатка  2335500 руб. Величина повы
шения начальной продажной цены имуще
ства (шаг аукциона)  46710 руб.
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Лот № 33. Жилое помещение, доля в праве  9/10, площадью 13,1 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина,
д. 24, кв. 13, кадастровый номер 02:66:010106:3215. Собственник (правообладатель)  Шайметова Физалия Рамизовна, доля в праве 
9/10. Обременение: арест. Начальная цена  172500 руб. Сумма задатка  86250 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  1725 руб.
Лот № 34. Жилое здание, доля в праве  1/6, площадью 118,2 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, Куюргазинский рн, с. Ермолаево,
ул. Чапаева, д. 124, кадастровый номер 02:35:010103:471. Собственник (правообладатель)  Шибина Татьяна Николаевна, доля в праве 
1/6. Обременение: арест. Начальная цена  297000 руб. Сумма задатка  148500 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  2970 руб.
Лот № 35. Земельный участок, доля в праве  1/6, площадью 1260 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, Давлекановский рн,
г. Давлеканово, ул. Березовая, д. 82, кадастровый номер 02:71:030228:31. Собственник (правообладатель)  Зарипов Альфис Минзаги
тович, доля в праве  1/6. Обременение: арест. Начальная цена  95000 руб. Сумма задатка  47500 руб. Величина повышения
начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  950 руб.
Лот № 36. Земельный участок, доля в праве  1/5, площадью 862 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, Давлекановский рн,
г. Давлеканово, ул. Весенняя, уч. 8, кадастровый номер 02:71:010503:54. Собственник (правообладатель)  Береговая Евгения Василь
евна, доля в праве  1/5. Обременение: арест. Начальная цена  77000 руб. Сумма задатка  38500 руб. Величина повышения начальной
продажной цены имущества (шаг аукциона)  770 руб.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты № 136), а также о зарегистрированных
лицах,  у продавца отсутствует.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 210520/2681952/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Карачаево?Черкесской Республике
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль легковой Богдан 2110,
год выпуска  2012, идентификационный
номер (VIN) Y6L211040CL233534, цвет  тем
носерый, паспорт транспортного средства
от 13 августа 2016 г. 09 ОЕ 068231, свиде
тельство о регистрации ТС от 13 августа
2016 г. серия 09 41 № 561972, государствен
ный регистрационный знак: А836ХК09.
Место хранения указанного арестованного
имущества в акте о наложении ареста (описи
имущества) от 5 декабря 2019 г.: КЧР, г. Чер
кесск, ул. Доватора, д. 67. Имущество при
надлежит должнику Казановой Дине Рус
лановне, реализуется в рамках исполни
тельного производства от 29 октября 2019 г.
№ 66618/19/09012ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
Черкесского городского отдела Управления
федеральной службы судебных приставов
России по КарачаевоЧеркесской Респуб
лике о снижении цены имущества, пере
данного на реализацию от 27 апреля 2020 г.
№ 09012/19/369615. Имущество имеет об
ременение по договору о залоге.
Лот № 2. 1) блок наполнения марки АРМ
10.4.28; 2) блок укупорки марки УЗМ 102;
3) блок наполнения марки МРЛ11; 4) обо
рудование для производства ПЭТ тары типа
П98Вб600; 5) конвейер пластичный типа
КЗ3; 6) печь тоннельная марки ПТ2; 7) блок
ополаскивания тары МРО 19; 8) бактери
цидная установка типа ККЗ4; 9) конвейер
пластичный типа КЗ3; 10) тоннель термо
усадки ПТ1, представляющие собой груп
пируемые комплексы оборудования по роз
ливу безалкогольных напитков в стеклянную,
пластиковую тару производства ООО «Мас
тер  Плюс» 2008 года выпуска. Место хра
нения указанного арестованного имущества
в акте о наложении ареста (описи имуще
ства) от 20 февраля 2019 г. не указано. Иму
щество принадлежит должнику Батдыеву
Азнауру Идрисовичу, реализуется в рамках
исполнительного производства от 21 ноября
2016 г. № 5214/16/09015ИП на основании

постановления судебного приставаиспол
нителя Межрайонного отдела судебных при
ставов по исполнению особых исполнитель
ных производств Управления федеральной
службы судебных приставов России по Ка
рачаевоЧеркесской Республике о сниже
нии цены имущества, переданного на реа
лизацию на 15% от 13 мая 2020 г. № 09015/
20/11295. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
Лот № 3. 1) оборудование для производ
ства ПЭТтары типа П98Вб600, заводской
номер 19П, 2010 г. в.; 2) оборудование для
производства ПЭТтары типа П98Вб600, за
водской номер 17П, 2010 г. в.; 3) установка для
охлаждения жидкостей УОЖ90, 2011 г. в.; 4)
машина этикетировочная ЭП4000, завод
ской номер 273, 2010 г. в. Место хранения
указанного арестованного имущества в акте
о наложении ареста (описи имущества) от
20 февраля 2019 г. не указано. Имущество
принадлежит должнику Батдыеву Азнауру
Идрисовичу, реализуется в рамках испол
нительного производства от 21 ноября 2016
г. № 5215/16/09015ИП на основании по
становления судебного приставаисполни
теля Межрайонного отдела судебных при
ставов по исполнению особых исполнитель
ных производств Управления федеральной
службы судебных приставов России по Ка
рачаевоЧеркесской Республике о сниже
нии цены имущества, переданного на реа
лизацию на 15% от 13 мая 2020 г. № 09015/
20/11296. Имущество имеет обременение по
договору о залоге.
Лот № 4. Автомобиль легковой ВАЗ Vesta,
2017 г. в., идентификационный номер (VIN):
XTAGFL110JY126695, цвет  белый, паспорт
транспортного средства от 7 сентября 2017 г.
63 ОТ 133034, свидетельство о регистрации
ТС от 15 марта 2018 г. серия 09 57 № 005901,
государственный регистрационный знак
В930РТ126. Место хранения указанного аре
стованного имущества в акте о наложении
ареста (описи имущества) от 30 сентября
2019 г.: КЧР, УстьДжегутинский рн, г. Усть

Джегута, ул. Новопартизанская, д. 14. Иму
щество принадлежит должнику Борлаковой
Разият Юсуповне, реализуется в рамках ис
полнительного производства от 13 февраля
2019 г. № 3098/19/09004ИП на основании
постановления судебного приставаиспол
нителя отдела судебных приставов по Усть
Джегутинскому рну Управления федераль
ной службы судебных приставов России
по КарачаевоЧеркесской Республике о сни
жении цены имущества, переданного на ре
ализацию на 15% от 15 мая 2020 г. № 09004/
20/49186. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
Лот № 5. Погрузчик одноковшовый фрон
тальный Hyundai Shandong SL765, 2013 г. в.,
цвет  желтый, заводской номер машины
(рамы): HSDL765CPD0000035, номер дви
гателя 1213A000535, вид движения: колес
ный, государственный регистрационный
знак 09 серия НН № 4881, паспорт само
ходной машины и других видов техники
ТС 685064 от 13 мая 2013 г. Место хранения
указанного арестованного имущества в акте
о наложении ареста (описи имущества)
от 2 декабря 2019 г.: КЧР, Прикубанский рн,
с. Дружба, ул. 50 лет Октября, д. 86. Имуще
ство принадлежит должнику ООО «Синди
кат  С», реализуется в рамках исполнитель
ного производства от 4 сентября 2019 г.
№ 52795/19/09012ИП на основании поста
новления судебного приставаисполнителя
Черкесского городского отдела Управления
федеральной службы судебных приставов
России по КарачаевоЧеркесской Респуб
лике о передаче арестованного имущества
на торги от 12 февраля 2020 г. № 09012/19/
317003. Имущество имеет обременение
по договору о залоге.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180520/
0037319/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в форме аукциона
Лот № 1. Нежилое здание, назначение:
нежилое, площадь  884,4 кв. м, кадастро
вый номер: 03:24:031909:79, расположенное
по адресу: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Жердева, д. 56а, строение 2.
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешен
ного использования: для строительства
спортзала, площадь  1726 кв. м, кадастро
вый номер 03:24:031909:14, расположенный
по адресу: местоположение установлено от
носительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. По
чтовый адрес ориентира: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Жердева, д. 56а, стр. 2.
Собственник (правообладатель)  ОАО
«Мостоотряд № 34».
Имущество продается одним лотом. На
чальная цена  62998360 (шестьдесят два
миллиона девятьсот девяносто восемь ты
сяч триста шестьдесят) руб., с учетом НДС.
Задаток составляет 50% от начальной це
ны объекта продажи. Шаг аукциона 
1889950,80 руб. Обременение  арест.
Лот № 2. Право аренды земельного участ
ка, категория земель: земли особо охраня
емых территорий и объектов, вид разре
шенного использования: для использования
в рекреационных целях под базу отдыха,
площадь  7539 кв. м, кадастровый номер
03:09:760101:156, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский рн, м. Кул
тушная.
Нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь  19,7 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:13995, расположенное по ад
ресу: Республика Бурятия, Кабанский рн,
Култушная местность, База отдыха Мостовик.

Нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь  81,9 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:16234, расположенное по ад
ресу: Республика Бурятия, Кабанский рн,
Култушная местность, База отдыха Мостовик.
Нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь  204,8 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:14057, расположенное по ад
ресу: Республика Бурятия, Кабанский рн,
Култушная местность, База отдыха Мостовик.
Нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь  16,5 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:14001, расположенное по ад
ресу: Республика Бурятия, Кабанский рн,
Култушная местность, База отдыха Мостовик.
Нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь  158,5 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:14055, расположенное по ад
ресу: Республика Бурятия, Кабанский рн,
Култушная местность, База отдыха Мостовик.
Нежилое здание, назначение: нежилое,
площадь  211,6 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:14056, расположенное по ад
ресу: Республика Бурятия, Кабанский рн,
Култушная местность, База отдыха Мостовик.
Собственник (правообладатель)  ОАО
«Мостоотряд № 34».
Имущество продается одним лотом. На
чальная цена  8488748 (восемь миллионов
четыреста восемьдесят восемь тысяч семь
сот сорок восемь) руб., с учетом НДС. Зада
ток составляет 50% от начальной цены объек
та продажи. Шаг аукциона  254662,44 руб.
Обременение  арест.
Лот № 3. Каток, наименование, марка ма
шины: Аmmann AV75K/2002 Каток, 2002 г. в.,
цвет  белый, заводской номер машины
(рамы): TFAAV75KY20000653, номер дви
гателя 14984, вид движителя: колесный,
мощность двигателя  68 л. с. (50кВт), серия,

номер ПСМ: ТС850901, дата выдачи ПСМ 
16 октября 2012 г.
Собственник (правообладатель)  ООО
«Стройевроком».
Начальная цена  1415250 (один миллион
четыреста пятнадцать тысяч двести пятьде
сят) руб., с учетом НДС. Задаток составляет
50% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  42457,50 руб.. Местонахож
дение имущества: 910 км трассы Чита  Ир
кутск. Обременение  арест.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе  23 мая 2020 г. 10:00 по местному
времени, дата окончания  17 июня 2020 г.
в 18:00 по местному времени. Заявки пода
ются через электронную площадку в соот
ветствии с аукционной документацией, раз
мещенной на сайте www.torgi.gov.ru (изве
щение № 200520/41355425/01), на сайте
электронной площадки www.rtstender.ru
(процедура № 33559) и регламентом торго
вой площадки.
Дата определения участников аукциона 
19 июня 2020 г. в 12:00 по местному времени.
Торги проводятся в форме электронного
аукциона на электронной торговой пло
щадке в сети Интернет по адресу www.rts
tender.ru.
Дата проведения торгов  23 июня 2020 г.
в 11:00 по местному времени.
Получить дополнительную информацию
об аукционе, ознакомиться с правоустанавли
вающими и иными документами на реали
зуемое имущество, протоколом о результатах
торгов, проектом договора куплипродажи
имущества можно с понедельника по пят
ницу с 9:00 до 16:00 по адресу организатора
аукциона: г. УланУдэ, ул. Коммунистическая,
д. 50, каб. 11.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя ! Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества,
проводимых электронно по адресу электронной торговой площадки www.sberbank!ast.ru
Повторные торги арестованного заложенного движимого имущества:
Лот № 1 (заявка № 0403/20). АМТС Lada Granta, 2013 г. в., гос. номер Р632НМ67, VIN XTA219010D0205247 (после аварии,
без двигателя и колес). Начальная цена  3811,40 руб., НДС не облагается.
Лот № 2 (заявка № 0419/20). Зерноуборочный самоходный комбайн КЗС121829 «Полесье1218», 2012 г. в. Начальная цена 
1325665,10 руб., НДС не облагается.
Лот № 3 (заявка № 0419/20). Зерновая мобильная сушилка РКТ120МЕ. Начальная цена  580125 руб., НДС не облагается.
Лот № 4 (заявка № 0415/20). АМТС Nissan XTrail, 2015 г. в., гос. номер Е271НТ67, VIN Z8NTBNT32ES003491. Начальная цена 
837242,35 руб., НДС не облагается.
Лот № 5 (заявка № 0404/20). АМТС Great Wall CC 6461 КМ29, 2012 г. в., гос. номер К208МХ67, VIN Z8PFF3A5XCA035059. Начальная
цена  382500 руб., НДС не облагается.
Лот № 6 (заявка № 0533/20). АМТС Chevrolet Cruze KL1J, 2014 г. в., гос. номер В263НО67, VIN XUFJA696JE3020810. Начальная цена 
212245 руб., НДС не облагается.
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Повторные торги арестованного незаложенного движимого имущества:
Лот № 7 (заявка № 0400/20). АМТС Ауди А6, 2009 г. в., гос. номер У767МА57, VIN WAUZZZ4F6AN016415. Начальная цена  500650 руб.,
НДС не облагается.
Лот № 8 (заявка № 0394/20). Цветной сублимационный принтер в рабочем состоянии с монитором, 2013 г. в., и плоттер MIMAKI
TS 341800 А. Начальная цена  573240 руб., НДС не облагается.
Лот № 9 (заявка № 0411/20). АМТС Ssang Yong Rexton II, 2011 г. в., гос. номер Р533МХ67, VIN Z8UG0A1FS80001995. Начальная цена 
603869,75 руб., НДС не облагается.
Лот № 10 (заявка № 0540/20). Полуприцеп МАЗ998500(01001), 2013 г. в., гос. номер ЕА874277, VIN Y3M998500D0000588. Началь
ная цена  576300 руб., НДС не облагается.
Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества:
Лот №11 (заявка № 0416/20). Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
для жилищного строительства, общей площадью 1790 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская обл., Смоленский рн, с/п Михнов
ское, дер. Ясенная, кадастровый номер 67:18:0040202:1586. Начальная цена  787950 руб., НДС не облагается.
Лот № 12 (заявка № 0539/20). Земельный участок общей площадью 44219 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская обл.,
Гагаринский рн, с/п Акатовское, севернее дер. Ивашково, кадастровый номер 67:03:0030201:1285. Начальная цена  475150 руб.,
НДС не облагается.
Лот № 13 (заявка № 0539/20). Земельный участок общей площадью 3971 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская обл., Гагарин
ский рн, с/п Акатовское, севернее дер. Ивашково, кадастровый номер 67:03:0030201:3466. Начальная цена  48450 руб., НДС не об
лагается.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №200520/26826073 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя ! Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества,
проводимых электронно по адресу электронной торговой площадки www.sberbank!ast.ru
Первичные торги арестованного заложен
ного движимого имущества.
Лот № 1 (заявка № 77/20). Экскаватор
бульдозер погрузчик ЭБП9 (с челюстным
ковшом, на базе трактора МТР 82.1), иден
тификационный номер 0119/808133078,
2012 г. в. Начальная цена  913920 руб., в т. ч.
НДС 20%.
Лот № 2 (заявка № 77/20). Трактор «Бе
ларус1221.2», 2012 г. в., идентификаци
онный номер 12210123. Начальная цена 
987360 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 3 (заявка № 77/20). Полуприцеп
с подпрессовкой ПСП15 «гигант», иденти
фикационный номер 402, 2012 г. в. Началь
ная цена  991440 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 4 (заявка № 77/20). Полуприцеп
с подпрессовкой ПСП15 «гигант», иденти
фикационный номер 403, 2012 г. в. Началь
ная цена  991440 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 5 (заявка № 77/20). Опрыскива
тель прицепной UG300 Nova SuperS 24 м,
2012 г. в. Начальная цена  1335180 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 6 (заявка № 77/20). Дисковая
мульчирующая борона Д620 «Доминанта»,
2012 г. в. Начальная цена  773499,60 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот №7 (заявка №77/20). Сеялка механи
ческая D960 Super, 48 Ro Tecсошником,
заводской номер D9 60166613, 2012 г. в. На
чальная цена  1120980 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 8 (заявка № 77/20). Сеялка меха
ническая D960 Super, 48 Ro Tecсошником,
заводской номер D9 60166620, 2012 г. в. На
чальная цена  1120980 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 9 (заявка № 77/20). Косилка плю
щилка, ротационная прицепная КРП302

«Berkut» (ширина захвата  3,2 м, плющил
ка шевроппого типа (РФ), заводской номер
Mober 320000279, 2012 г. в. Начальная цена 
502096,80 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 10 (заявка № 77/20). Косилка плю
щилка, ротационная прицепная КРП302
«Berkut» (ширина захвата  3,2 м, плющил
ка шевроппого типа (РФ), заводской номер
Mober 320000287, 2012 г. в. Начальная цена 
502096,80 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 11 (заявка № 77/20). Грабли 2ро
торные прицепные ГРП810 (ширина за
хвата  6,87,6 м), заводской номер 031,
2012 г. в. Начальная цена  436730,40 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 12 (заявка №77/20). Грабли 2ро
торные прицепные ГРП810 (ширина за
хвата  6,87,6 м), заводской номер 032, 2012
г. в. Начальная цена  436730,40 руб., в т. ч.
НДС 20%.
Лот № 13 (заявка № 77/20). Комплект
для сдваивания задних колес Беларус 1221.1
(2 шт.), 2012 г. в. Начальная цена  171360 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 14 (заявка № 77/20). Разбрасыва
тель минеральных удобрений ZAM 3000,
диски 1824 м, с устройством полуприцеп
ным, 2012 г. в. Начальная цена  345576 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 15 (заявка № 77/20). Пресспод
борщик R12 SUPER, инвентарный номер
04137, 2012 г. в. Начальная цена  547419 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот №16 (заявка №77/20). Прессподбор
щик R12 SUPER, инвентарный номер 04130,
2012 г. в. Начальная цена  547419 руб., в т. ч.
НДС 20%.
Лот № 17 (заявка № 77/20). Комплект для
сдваивания задних колес Беларус 3022.1,

2012 г. в. Начальная цена  121380 руб., в т. ч.
НДС 20%.
Лот № 18 (заявка № 77/20). Комплект
для сдваивания задних колес Беларус 1523.1
(2 шт.), 2012 г. в. Начальная цена  214200
руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 19 (заявка № 77/20). Мульчер
UMM/DT200, заводской номер 12168,
2012 г. в. Начальная цена  1056720 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 20 (заявка № 77/20). Зерносу
шилка Мекмар 768F, 2012 г. в. Начальная
цена  963900 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 21 (заявка № 74/20). АМТС Kia
Optima, 2018 г. в., VIN XWEGW413BK0007877.
Местонахождение: Калужская обл., г. Калу
га, ул. Глаголева, д. 3, парковка. Начальная
цена  1474000 руб., НДС не облагается.
Первичные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества.
Лот № 1 (заявка № 78/20). Гаражный бокс
общей площадью 19,9 кв. м, кадастровый
номер 40:27:030701:594 и земельный учас
ток, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для
гаража, общей площадью 23 ± 1,67 кв. м,
кадастровый номер 40:27:030701:266, рас
положенные по адресу: Калужская обл.,
г. Обнинск, гск. Искра, бокс № 164. Началь
ная цена  236900 руб., НДС не облагается.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200520/
26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в лице своего Исполнителя ! Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта»
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании государственного контракта № 0337100005219000085 от 24 декабря 2019 г.,
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества,
проводимых электронно по адресу электронной торговой площадки www.sberbank!ast.ru
Первичные торги арестованного заложен
ного движимого имущества:
Лот № 1. АМТС Jaguar XF, 2013 г. в.,
VIN SAJAA04M0EPU16158, государственный
номер М888СС32. Местонахождение: Брян
ская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 38/40
(на территории двора). Начальная цена 
116950 руб., НДС не облагается.
Лот № 2. АМТС Mitsubishi Lancer 1.6,
2004 г. в., VIN JMBSNCS3A5U004743, госу
дарственный номер О254СН150. Местона
хождение: Брянская обл., г. Брянск, ул. Со
ветская, д. 82. Начальная цена  50960 руб.,
НДС не облагается.
Лот № 3. Автобус длиной более 5 м, но не бо
лее 8 м, 2012 г. в., государственный номер
Н145НН32, VIN XUS222709C0002380. Мес
тонахождение: Брянская обл., г. Брянск,
прт Станке Димитрова (ПАО «Сбербанк»
№ 8605, Брянское отделение). Начальная
цена  1350000 руб. (НДС не облагается).
Первичные торги арестованного незало
женного движимого имущества:
Лот № 4. Транспортное средств Shaanxi
SX3255DR384C, 2008 г. в., государственный
номер У332ММ32, VIN LZGJLDR408X030247.
Начальная цена  907250 руб., НДС не об
лагается.
Лот № 5. Транспортное средство Shaanxi
SX3255DR384C, 2008 г. в., государственный
номер У335ММ32, VIN LZGJLDR488X030254.
Начальная цена  907250 руб., НДС не об
лагается.
Первичные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества:
Лот № 6. Котельная № 19, назначение:
нежилое, общая площадь  182,9 кв. м, рас
положенная по адресу: Брянская обл., Труб
чевский рн, г. Трубчевск, ул. Луначарского,
д. 47а, кадастровый номер 32:26:0920201:189.
Начальная цена  1143720 руб., в т. ч. НДС 20%.

Лот № 7. Котельная № 6, назначение: не
жилое, общая площадь  343,2 кв. м, распо
ложенная по адресу: Брянская обл., Трубчев
ский рн, пгт. Белая Березка, кадаст
ровый номер 32:26:0210101:86. Начальная
цена  1728720 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 8. Котельная на территории ЦРБ,
назначение: нежилое, общая площадь 
89 кв. м, расположенная по адресу: Брян
ская обл., Навлинский рн, пос. Навля,
ул. Ленина, д. 9а, кадастровый номер 32:17:
0110103:302. Начальная цена  333000 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 9. Котельная, назначение: нежи
лое, общая площадь  708,9 кв. м, располо
женная по адресу: Брянская обл., Дятьковс
кий рн, г. Дятьково, ул. Киевская, д. 29а,
кадастровый номер 32:29:0010404:21. На
чальная цена  4470120 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот № 10. Котельная, назначение: нежи
лое, общая площадь  89,3 кв. м, располо
женная по адресу: Брянская обл., г. Дятько
во, пер. К. Маркса, д. 1а, кадастровый но
мер 32:29:0011201:221. Начальная цена 
558360 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 11. Нежилое здание (котельная),
назначение: нежилое, общая площадь 
131,2 кв. м, расположенное по адресу: Брян
ская обл., г. Брянск, ул. Калинина, д. 64а,
кадастровый номер 32:28:0032102:40. На
чальная цена  985200 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 12. Котельная, назначение: нежи
лое здание, общая площадь  141,3 кв. м,
расположенная по адресу: Брянская обл.,
Клинцовский рн, с. КоржовкаГолубовка,
ул. Совхозная, д. 21а, кадастровый номер 32:13:
0100101:1944. Начальная цена  528720 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 13. Котельная с наружными тепло
выми сетями, назначение: сооружения ком
мунальной инфраструктуры, общая пло
щадь  150,3 кв. м, расположенная по адре
су: Брянская обл., г. Брянск, Володарский рн,
пер. Детский, д. 7а, кадастровый номер 32:28:

0021703:48. Начальная цена  1128600 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 14. Белобережский ЭРТС, назначе
ние: нежилое, общая площадь  666,60 кв. м,
расположенный по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, Фокинский рн, пгт. Белые Берега,
кадастровый номер 32:28:004020:125. На
чальная цена  3317280 руб., в т. ч. НДС 20%.
Лот № 15. Котельная с наружными тепловы
ми сетями, назначение: сооружения комму
нальной инфраструктуры, общая площадь 
294,6 кв. м, расположенная по адресу: Брян
ская обл., г. Брянск, Бежицкий рн, ул. Шос
сейная, д. 4, кадастровый номер 32:28:
0013103:48. Начальная цена  2231400 руб.,
в т. ч. НДС 20%.
Лот № 16. Административное здание, на
значение: нежилое здание, общая площадь 
212,9 кв. м, расположенное по адресу: Брян
ская обл., г. Брянск, прт Ленина, д. 15, када
стровый номер 32:28:0031535:58. Началь
ная цена  1593120 руб., в т. ч. НДС 20%.
Повторные торги арестованного незало
женного недвижимого имущества.
Лот № 17. Квартира общая площадь 
29,4 кв. м, расположенная по адресу: Брян
ская обл., г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 72а,
кв. 124, кадастровый номер 32:28:0021601:971.
Начальная цена  737800 руб., НДС не об
лагается.
Лот № 18. Гараж общая площадь  21,6 кв. м,
расположенный по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Интернационала, двор дома 5,
гараж (поз. 1), кадастровый номер 32:28:
0014803:572. Начальная цена  167695,52 руб.,
НДС не облагается.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 210520/
26826073 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ! древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/7
а) Количество и породный состав древесины: 72122 куб. м, 4Е4Б2С ед.Лц ед.Ос, в т. ч. сосна  15017 куб. м, береза  26721 куб. м, ель 
30130 куб. м, лиственница  63 куб. м, осина  191 куб. м.
б) Цена древесины  13240919,10 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Каджеромское лесничество», Каджеромское участковое лесничество, лесные кв. 341, 342,
343, 344, 345, 346, 306, 307, 347, 348, 349, 350, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
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497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 525, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 580, 581,
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, Зеленобор
ское участковое лесничество, лесные кв. 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 59, 60, 61, 62, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 122.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/7
а) Количество и породный состав древе
сины: 119,92 куб. м, 5Е5Б ед.Ос ед.С, в т. ч.
сосна  0,52 куб. м, береза  56,657 куб. м,
ель  61,509 куб. м, осина  1,234 куб. м.
б) Цена древесины  32422,56 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Удор
ское лесничество», Косланское участковое
лесничество, лесной кв. 320 (выд. 36, 37,
38, 41, 42, 43, 44).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины имеются
(вдоль дороги на пгт. Благоево).
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 113).
Дата начала приема заявок на приоб!
ретение древесины  18 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок на при!
обретение древесины  1 июня 2020 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект до
говора куплипродажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен в настоящем информационном
сообщении и на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипрода
жи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема заявок
заявителю направляются (способом связи,
который был указан в заявке) уведомление
о признании его покупателем и проект дого
вора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  (8212) 244721;
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;

р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОГРН 1101101000780;
ОКПО 71096434; БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведе
нии продажи государственного или муници
пального имущества в электронной форме».
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортиров
кой древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

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

«__» ________ 20__ г.

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

8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель

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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1 (первичные торги)
Предмет торгов: административное поме
щение по адресу г. Чита, ул. КостюшкоГри
горовича, д. 7, пом. 4, кадастровый или (ус
ловный) номер 757501/144/2012270.
Собственник имущества КП «Государствен
ное недвижимое имущество».
Минимальная начальная цена продажи 
38102400 руб.
Сумма задатка  1905120 руб.
Шаг аукциона  381024 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. КостюшкоГригоровича, д. 7, пом. 4.
Основания продажи имущества: заявка
№ 48А от 25 февраля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 12386/17/75025ИП
от 11 мая 2017 г.
Лот № 2 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль КамАЗ 65115,
гос. номер Е079УХ 75 VIN XTC65115062280733,
номер двигателя 62365808, номер рамы
19881961, 2006 г. в., цвет  оранжевый (со
гласно выписке из ГАИ  желтый) На мо
мент ареста отсутствует двигатель  в ремон
те. ПТС 16 УЕ: 490055. Самосвал (подъем
ник). Собственник имущества  ООО «ПГС».
Минимальная начальная цена продажи 
767400 руб.
Сумма задатка  191850 руб.
Шаг аукциона  7674 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. Инструментальная.
Основания продажи имущества: заявка
№ 95А от 3 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель

ному производству № 32551/17/75025ИП
от 24 октября 2017 г.
Лот № 3 (первичные торги)
Предмет торгов: нежилое помещение,
расположенное по адресу г. Чита, проезд
Энергостроителей, д. 2 стр. 2, пом. 1; пло
щадь  294,90 кв. м, регистрационный но
мер 75:32:040515:489. Собственник имуще
ства  Русаков А.С.
Минимальная начальная цена продажи 
4817000 руб.
Сумма задатка  240850 руб.
Шаг аукциона  48170 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
проезд Энергостроителей, д. 2, стр. 2, пом. 1.
Основания продажи имущества: заявка
№ 70А от 27 марта 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 47161/18/75030ИП
от 8 октября 2018 г.
Лот № 4 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль BMW 740 LI,
гос. номер М 788 МА 75 RUS, черного цвета,
2008 г. в., номер двигателя N54B30A
04827005, ПТС 75 НХ 858132. На момент аре
ста аккумулятор разряжен. Обременено за
логом. Собственник имущества  Болотов П.С.
Минимальная начальная цена продажи 
1190000 руб.
Сумма задатка  297500 руб.
Шаг аукциона  11900 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита.
Основания продажи имущества: заявка
№ 112А от 7 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 65492/19/75036ИП
от 21 октября 2019 г.

Лот № 5 (первичные торги)
Предмет торгов: производственное помеще
ние (колбасный цех) площадью 306,3 кв. м;
земельный участок (категория земель: зем
ли населенных пунктов для эксплуатации
и обслуживания колбасного цеха, площадь 
769 кв. м), расположены по адресу: Забай
кальский край, пос. Чернышевск, д. 90в.
Обременено залогом. Собственник имуще
ства  Чернышевское РАЙПО.
Минимальная начальная цена продажи 
1788000 руб.
Сумма задатка  89400 руб.
Шаг аукциона  17880 руб.
Местонахождение имущества: пос. Черны
шевск, д. 90в.
Основания продажи имущества: заявка
№ 119А от 30 марта 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 13025/16/75064ИП
от 19 октября 2016 г.
Лот № 6 (вторичные торги)
Предмет торгов: автокран марки «HINO»,
1994 г. в., гос. номер К028КТ, номер двигате
ля W06ED15314, номер кузова не установлен,
номер шасси FD161C21771, тип двигателя 
бензиновый, объем двигателя  185 (138,75),
корпус кабины  синий. Собственник иму
щества  Лосев А.Н.
Минимальная начальная цена продажи 
895815 руб.
Сумма задатка  223953,75 руб.
Шаг аукциона  8958,15 руб.
Местонахождение имущества: мкр. Сенная
Падь (на ответственном хранении у долж
ника).
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Основания продажи имущества: заявка
№ 353А от 11 ноября 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 44157/17/75030ИП
от 20 декабря 2017 г.
Лот № 7 (первичные торги)
Предмет торгов: Комплекс недвижимого
имущества, расположенный по адресу:
г. Шилка, ул. Лазо, д. 29.Состоит из земельно
го участка площадью 35950 кв. м, кадастро
вый номер 75:24:240209:2 земля для про
изводственной деятельности с расположен
ными на нем объектами: административное
здание (нежилое), площадь  505,4 кв. м,
кадастровый номер 75:24:240209:36; мас
терские (нежилое), площадь  1540,2 кв. м,
кадастровый номер 75:24:240209:33; гараж
№ 1 (автобусный), площадь  761,2 кв. м, ка
дастровый номер 75:24:240209:31; гараж № 2
(грузовой), площадь  1649,1 кв. м, кадаст
ровый номер 75:24:240209:32; котельная
с цехами, общая площадь  412,7 кв. м, ка
дастровый номер 75:24:240209:35; учебный
бокс, площадь  123,2 кв. м, кадастровый
номер 75:24:240209:34. Состояние неудов
летворительное, заброшено, не эксплуати
руется. Собственник имущества  ОАО «Шил
кинское АТП».
Минимальная начальная цена продажи 
24622000 руб.
Сумма задатка  1231100 руб.
Шаг аукциона  246220 руб.
Местонахождение имущества: г. Шилка,
ул. Лазо, д. 29.
Основания продажи имущества: заявка
№ 177А от 9 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 25867/19/75066ИП
от 5 июня 2019 г.
Лот № 8 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль КамАЗ 65115,
гос. номер Е078УХ75, VIN XTC 65115062281265,
модель двигателя 740,30260, номер кузо
ва 1989568, 2006 г. в., цвет  оранжевый
(по выписке  желтый), имеются незначи
тельные внешние поврежденияцарапины.
ПТС 75ЕР 612467. Самосвал (подъемник
оранжевый). Собственник имущества  ООО
«ПГС».
Минимальная начальная цена продажи 
670600 руб.
Сумма задатка  167650 руб.
Шаг аукциона  6706 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита.
Основания продажи имущества: заявка
№ 111А от 7 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 32551/17/75025ИП
от 24 ноября 2017 г.
Лот № 9 (первичные торги)
Предмет торгов: 1/2 доли торгового поме
щения площадью 67,7 кв. м, кадастровый
номер 75:04:160328:698 и право аренды
земельного участка с кадастровым номером
75:04:160328:29, расположены по адресу:
г. Борзя, ул. Матросова, д. 26а. Собственник
имущества  Выборова И.Б.
Минимальная начальная цена продажи 
753000 руб.
Сумма задатка  37650 руб.
Шаг аукциона  7530 руб.
Местонахождение имущества: г. Борзя,
ул. Матросова, д. 26а.
Основания продажи имущества: заявка
№ 1А от 14 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 42081/15/75041ИП
от 26 сентября 2015 г.
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Лот № 10 (первичные торги)
Предмет торгов: 1/2 доли торгового поме
щения общей площадью 43,8 кв. м, распо
ложенного по адресу: Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Матросова, д. 18, пом. 1. Кадаст
ровый номер 75:04:160329:291. Собственник
имущества  Выборова И.Б.
Минимальная начальная цена продажи 
640000 руб.
Сумма задатка  32000 руб.
Шаг аукциона  6400 руб.
Местонахождение имущества: г. Борзя,
ул. Матросова, д. 18, пом. 1.
Основания продажи имущества: заявка
№ 2А от 14 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 42081/15/75041ИП
от 26 сентября 2015 г.
Лот № 11 (первичные торги)
Предмет торгов: автофургонрефрижера
тор марки 4732000001081, цвет  белый.
Обременено залогом. Собственник имуще
ства  СПК «Сибирь».
Минимальная начальная цена продажи 
1100000 руб.
Сумма задатка  275000 руб.
Шаг аукциона  11000 руб.
Местонахождение имущества: с. Красный
Чикой.
Основания продажи имущества: заявка
№ 512А от 19 декабря 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 4247/19/75049ИП
от 13 мая 2019 г.
Лот № 12 (первичные торги)
Предмет торгов: нежилое помещение  ма
газин «Лакомка» общей площадью 29,9 кв. м.
Расположено по адресу: Забайкальский край,
г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 1а, пом. 24.
Технический паспорт отсутствует. Собствен
ник имущества  Шипилова А.С.
Минимальная начальная цена продажи 
1122000 руб.
Сумма задатка  56100 руб.
Шаг аукциона  11220 руб.
Местонахождение имущества: г. Могоча,
ул. Комсомольская, д. 1а, пом. 24.
Основания продажи имущества: заявка
№ 3А от 14 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 12509/16/75052ИП
от 11 ноября 2016 г.
Лот № 13 (первичные торги)
Предмет торгов: здание магазина «Ритм»
(назначение торговое, площадь  105,9 кв. м,
инвентарный номер 359, лит. А, А1, этаж
ность  1) и два земельных участка (под мага
зин: свидетельство № 75АА038328 от 14 июля
2009 г., кадастровый номер 80:03:010129:300,
площадь  33,59 кв. м, и для размещения
торговых объектов, площадь  97 кв. м, ка
дастровый номер 80:03:010129:302), по ад
ресу с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д. 8а.
Собственник имущества  Андреева М.Н.
Минимальная начальная цена продажи 
2472000 руб.
Сумма задатка  123600 руб.
Шаг аукциона  24720 руб.
Местонахождение имущества: с. Дульдур
га, ул. 50 лет Октября, д. 8а.
Основания продажи имущества: заявка
№ 6А от 20 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 9294/17/75043ИП
от 7 сентября 2017 г.
Лот № 14 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль Toyota Corolla,
2001 г. в., цвет  белый, ПТС отсутствует,

автомобиль не на ходу, в наличии только
кузов. Обременено залогом. Собственник
имущества  Деревцов В.В.
Минимальная начальная цена продажи 
117600 руб.
Сумма задатка  29400 руб.
Шаг аукциона  1176 руб.
Местонахождение имущества: с. Большой
Тонтой, ул. Чугуевского.
Основания продажи имущества: заявка
№ 500А от 17 декабря 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 9616/19/75065ИП
от 26 января 2016 г.
Лот № 15 (первичные торги)
Предмет торгов: здание магазина (торговое
назначение, общая площадь  55,30 кв. м,
кадастровый номер 75:21:350101:279) и зе
мельный участок (категория земель: земли
населенных пунктов для эксплуатации и об
служивании объектов производственного
назначения  магазин, площадь  700 кв. м)
по адресу: Чернышевский рн, с. Байгул,
ул. Школьная, д. 4. Собственник имущества
ООО  «Хлебокомбинат».
Минимальная начальная цена продажи 
702000 руб.
Сумма задатка  35100 руб.
Шаг аукциона  7020 руб.
Местонахождение имущества: Черны
шевский рн, с. Байгул, ул. Школьная, д. 4.
Основания продажи имущества: заявка
№ 4А от 20 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 14855/17/75064ИП
от 29 июня 2017 г.
Лот № 16 (первичные торги)
Предмет торгов: автомобиль Nissan Qashqai
коричневого цвета, тип двигателя бензино
вый. А/м закрыт, ключ отсутствует (в связи
с чем исправность проверить нет возмож
ности), внешнее состояние удовлетвори
тельное, передний бампер имеет повреж
дения, по всему периметру незначительные
повреждения, отсутствует колпачок на пе
реднем бампере, ПТС отсутствует. Обреме
нено залогом. Собственник имущества 
Сиднева Ю.Ю.
Минимальная начальная цена продажи 
439400 руб.
Сумма задатка  109850 руб.
Шаг аукциона  4394 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. Авиационная.
Основания продажи имущества: заявка
№ 25А от 6 февраля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 61140/19/75030ИП
от 18 сентября 2019 г.
Лот № 17
Предмет торгов: автомобиль УАЗ 390945,
категория В, 2013 г. в., ПТС отсутствует, но
мер кузова 390940D0100264. Обременено
залогом. Собственник имущества  Черни
нов А.А.
Минимальная начальная цена продажи 
430900 руб.
Сумма задатка  107725 руб.
Шаг аукциона  4309 руб.
Местонахождение имущества: с. Дульдурга.
Основания продажи имущества: заявка
№ 15А от 28 января 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 2735/17/75043ИП
от 19 февраля 2015 г.
Лот № 18 (первичные торги)
Предмет торгов: земельный участок по ад
ресу: тер. СНТ Карповское, уч. 953, категория
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земель: земли сельскохозяйственного на
значения, вид разрешенного использова
ния: для ведения садоводства и огородни
чества, площадь  1086 кв. м; кадастровый
номер 75:22:650701:42; Местоположение
установлено относительно границ участка.
Собственник имущества  Курдюмов Н.Н.
Минимальная начальная цена продажи 
58000 руб.
Сумма задатка  2900 руб.
Шаг аукциона  580 руб.
Местонахождение имущества: тер. СНТ
Карповское, уч. 953.
Основания продажи имущества: заявка
№ 470А от 20 декабря 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 9097/18/75032ИП
от 14 марта 2018 г.
Лот № 19 (первичные торги)
Предмет торгов: 1/6 доли в общей соб
ственности на земельный участок по адресу
г. Чита, СНТ № 128 «Кучугур», участок № 62,
кадастровый номер 75:32:030156:77, пло
щадь объекта  808 кв. м; 1/6 доли в праве
общей собственности на дом по адресу
г. Чита, СНТ № 128 «Кучугур», кадастровый
номер 75:32:030156:109, площадь  50 кв. м.
Собственник имущества  Шевченко А.А.
Минимальная начальная цена продажи 
168100 руб.
Сумма задатка  8405 руб.
Шаг аукциона  1681 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
СНТ № 128 «Кучугур».
Основания продажи имущества: заявка
№ 29А от 12 февраля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 22013/16/75034ИП
от 24 мая 2016 г.
Лот № 20 (первичные торги)
Предмет торгов: обогатительная фабрика
по адресу: Приаргунский рн, пгт Кличка

ООО «Гарсонуйский рудник», площадь 
3138 кв. м (стены кирпичные, отштукатурен
ные, полы деревянные, бетонные, потолок
дощатый. Состоит из слесарки, комнаты от
дыха, ОТК, душевых в количестве 2 шт.,
4 кабинетов административного состава, ка
бинета электриков, дробильщиков, общего
производственного цеха. Окна  34 шт., де
ревянные рамы, затянуты пленкой). Техпа
спорт отсутствует. Собственник имущества 
ООО «Гарсонуйский рудник».
Минимальная начальная цена продажи 
4544400 руб.
Сумма задатка  227220 руб.
Шаг аукциона  45444 руб.
Местонахождение имущества: Приаргун
ский рн, пгт Кличка ООО «Гарсонуйский
рудник».
Основания продажи имущества: заявка
№ 43А от 17 февраля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 19395/17/75031ИП
от 3 февраля 2016 г.
Лот № 21 (первичные торги)
Предмет торгов: сооружение АЗС, назна
чение сервисное, Литер А, Г1Г13, кадастро
вый номер 75:32:010434:19, и земельный
участок, площадь  2277 кв. м, кадастровый
номер 75:32:010434:46, по адресу г. Чита,
ул. Недорезова, д. 1е. Собственник имуще
ства  ООО «МашзаводИнвест».
Минимальная начальная цена продажи 
9246000 руб.
Сумма задатка  462300 руб.
Шаг аукциона  92460 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. Недорезова, д. 1е.
Основания продажи имущества: заявка
№ 491А от 25 декабря 2019 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 3640/19/75025ИП
от 7 февраля 2019 г.

Лот № 22 (первичные торги)
Предмет торгов: нежилое помещение по
адресу г. Чита, ул. Хабаровская, д. 23а, пом.
1, площадь  127,2 кв. м, кадастровый номер
75:32:030763. Помещение состоит из четы
рех комнат:
38,4 кв. м, три окна (стеклопакеты), стены
окрашены в серый цвет, дверь пластиковая;
39 кв. м, три окна (стеклопакеты), стены
окрашены в серый цвет, два дверных про
ема, на полу серая керамическая плитка;
19,8 кв. м, одно окно (стеклопакет), стены
окрашены в серый цвет;
30 кв. м, два дверных проема, стены окра
шены в серый цвет.
Имеется санузел (туалет и раковина белого
цвета). Потолки везде подвесные. Собствен
ник имущества  Котельников С.Г.
Минимальная начальная цена продажи 
9859000 руб.
Сумма задатка  492950 руб.
Шаг аукциона  98590 руб.
Местонахождение имущества: г. Чита,
ул. Хабаровская, д. 23а, пом. 1.
Основания продажи имущества: заявка
№ 160А от 25 апреля 2020 г. УФССП России
по Забайкальскому краю по исполнитель
ному производству № 23665/17/75034ИП
от 14 августа 2017 г.
Срок приема заявок  с 23 мая по 17 июня
2020 г. до 16:00 по местному времени, при
нятого для г. Читы.
Проведение торгов и подписание прото
кола о результатах торгов по продаже иму
щества  22 июня 2020 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества можно оз
накомиться на официальном сайте Россий
ской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для разме
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (№ 200520/41355425/03).

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Вологодской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Полуприцеп с бортовой платформой SCHMITZ SPR 24L 1362 EV, 2008 г. в., гос. номер АЕ561635, VIN WSM00000003087692.
Собственник  Сакс Д.М. Начальная цена  107983 руб.
Лот № 2. Автомобиль Мицубиси Lancer, 1.6, 2013 г. в., гос. номер Е230МТ35, VIN JMBSNCУ1АЕU003251. Собственник  Боткина С.М.
Начальная цена  150000 руб.
Лот № 3. Культиватор КБМ 8НУ, 2011 г. в., установка охлаждения молока УОМ1250, 2010 г. в. Собственник  ООО «Победитель».
Начальная цена  302600 руб.
Лот № 4. Автомобиль Джели Emgrand (FE1), 2014 г. в., гос. номер Е480СМ35, VIN X9W8844VCED002158. Собственник  Власов Д.А.
Начальная цена  232523 руб.
Лот № 5. Простой вексель № 0035507, векседатель ПО «Национальное Потребительское Общество». Собственник  Юрченко Л.Л.
Начальная цена  1000 руб.
Лот № 6. Автомобиль Фольксваген Поло, 2012 г. в., гос. номер В540ХО35, VIN XW8ZZZ61ZDG023646. Собственник  Баушев А.В.
Начальная цена  266000 руб.
Лот № 7. Автомобиль Нива Шевроле, 2017 г. в., гос. номер Е748УР35, VIN X9L212300H0626239. Собственник  Забалканская Н.А.
Начальная цена  304045 руб.
Лот № 8. Автомобиль Дэу Нексия, 2006 г. в., гос. номер Т979ВМ35, VIN XWB3D31UD6A088741. Собственник  Баранов А.В. Начальная
цена  24000 руб.
Лот № 9. Автомобиль ГАЗ А22R32,2014 г. в., гос. номер Е366НХ35, VIN X96A22R32E2588753. Собственник  ООО УК «Жилищно
коммунальный центр». Начальная цена  716000 руб.
Лот № 10. Автомобиль Мицубиси L200 2.5, 2011 г. в., гос. номер В393НО35, VIN MMCJNKB40BDZ27568. Собственник  Быстрова Е.Б.
Начальная цена  725000 руб.
Лот № 11. Автомобиль Лексус RX 350, 2006 г. в., гос. номер В800ВМ35, VIN JTJHK31U402022102. Собственник  Гасоян К.Р. Начальная
цена  648000 руб.
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Лот № 12. Автомобиль Субару Форестер,
2008 г. в., VIN JF1SH5LS59G019996, гос. но
мер Т945ХС35. Собственник  ООО «Управ
ление Механизации» № 9. Начальная цена 
587000 руб.
Лот № 13. Автомобиль Фольксваген Пас
сат СС, 2011 г. в., VIN WVWZZZ3CZCE535014,
гос. номер Р779ТЕ58. Собственник  Кали
нин А.В. Начальная цена  275000 руб.
Лот № 14. МАЗ6422А5320, 2008 г. в., гос.
номер А666НХ35, VIN У3М6422А580009149.
Собственник  Дубровский С.А. Начальная
цена  531000 руб.
Лот № 15. Автомобиль Субару Импреза,
2012 г. в., VIN JF1GP3LC5CG011467, гос. но
мер В317ТХ35. Собственник  Шнейдер Е.Е.
Начальная цена  736000 руб.
Лот № 16. Автомобиль Пактон ТЗ001,
2004 г. в., VIN XLDTXD33900049855, гос. но
мер АК408435. Собственник  Быкович Н.С.
Начальная цена  105000 руб.
Лот № 17. Автомобиль Мазда 6, 2014 г. в.,
гос. номер Е007МВ35, VIN JMZGJ423811174878.
Собственник  Тропин А.Ю. Начальная цена 
984000 руб.
Лот № 18. Автомобиль Scoda Octavia,
2013 г. в., VIN XW8AC4NEXEH011818. Соб
ственник  Афоничев А.В. Начальная цена 
427979,25 руб.
Лот № 19. Автомобиль Киа УD (Серато
Форте) 2013 г. в., гос. номер Е728МО35,
VIN XWEFX411AE0001574. Собственник  Ре
занов В.Г. Начальная цена  281897,4 руб.
Лот № 20. Автомобиль Лада 219010,
2014 г. в., VIN XTA219010EУ101192, гос. но
мер Е239МО35. Собственник  Глебов С.А.
Начальная цена  226100 руб.
Лот № 21. Автомобиль Шевроле Нива
212300, 2008 г. в., гос. номер К849АТ35,
VIN X9L21230080225912. Собственник  Голо
лобов Э.В. Начальная цена  159523,16 руб.
Лот № 22. Земельный участок площадью
1200 кв. м, кадастровый номер 35:14:
0105003:197, расположенный по адресу: Во
логодская обл., Тотемский рн, с/с Пятов
ский, пос. Советский, категория земель: зем
ли населенных пунктов. Собственник  Дят
лева Ю.Н. Начальная цена  595000 руб.
Лот № 23. Комната площадью 12,6 кв. м,
кадастровый номер 35:21:0401007:2001, рас
положенная по адресу: Вологодская обл.,
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г. Череповец, ул. Мира, д. 13, кв. 3, к. 5, этаж 2.
Собственник  Смирнова Ю.А. Начальная
цена  172929,59 руб.
Лот № 24. Нежилое здание (садовой дом)
площадью 12,4 кв. м, кадастровый номер
35:24:0302022:361, расположенное по адре
су: Вологодская обл., г. Вологда, садоводче
ское товарищество «Дружба», участок № 37,
количество этажей  1, земельный участок
площадью 457 кв. м, кадастровый номер
35:24:0203010:52, расположенный по адре
су: Вологодская обл., г. Вологда, садоводчес
кое товарищество «Дружба», участок № 37,
категория земель: земли населенных пунк
тов. Собственник  Рябинин В.В. Начальная
цена  205450,95 руб.
Лот № 25. Земельный участок площадью
317 кв. м, кадастровый номер 35:05:0401003:
210, расположен относительно ориентира
за пределами участка. Ориентир  дом 6.
Почтовый адрес ориентира: Вологодская обл.,
Кирилловский рн, с/с Алешинский, м. То
порня, ул. Центральная. Собственник  Абро
симов В.П. Начальная цена  85000 руб.
Лот № 26. Жилой дом площадью 64,5 кв. м,
кадастровый номер 35:16:0102005:103, коли
чество этажей  1, земельный участок пло
щадью 1400 кв. м, кадастровый номер
35:16:0102005:31, категория земель: земли
населенных пунктов, расположенные по ад
ресу: Вологодская обл., г. Никольск, ул. Зе
леная, д. 27. Собственник  Плотников В.А.
Начальная цена  664000 руб.
Лот № 27. Нежилое помещение площа
дью 168,6 кв. м, кадастровый номер
35:24:0301002:1035, расположенное по адре
су: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Колхоз
ная, д. 60а. Собственник  Моисеенков О.Н.
Начальная цена  2590000 руб.
Лот № 28. Нежилое помещение пло
щадью 21,9 кв. м, кадастровый номер 35:24:
0501012:5028, расположенное по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, гаражностро
ительный кооператив «Архангельский», га
ражный бокс № 53, участок А, этаж 1. Соб
ственник  Найбич Л.В. Начальная цена 
336000 руб.
Лот № 29. Квартира площадью 175,3 кв. м,
кадастровый номер 35:24:0202022:277, рас
положенная по адресу: Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Козленская, д. 59, кв. 26, этаж 6.
Собственник  Грозина Г.Б. Начальная цена 
8006000 руб.

Лот № 30. Земельный участок площадью
700 кв. м, кадастровый номер 35:25:0705004:
328, расположенный по адресу: Вологод
ская обл., Вологодский рн, с/с Спасский,
дер. Родионцево, категория земель: земли
населенных пунктов. Собственник  Бубя
кина Н.Ю Начальная цена  373000 руб.
Лот № 31. Нежилое здание (здание скла
да продовольственных товаров) площадью
2100,9 кв. м, кадастровый номер 35:24:
0402003:127, расположенное по адресу: Во
логодская обл., г. Вологда, ул. Ленинград
ская, д. 73а. Собственник  ФГУП «Воло
годское» ФСИН России. Начальная цена 
17830833 руб.
Лот № 32. Нежилое здание (здание базы)
площадью 668,4 кв. м, кадастровый номер
35:24:0402003:135, расположенное по адре
су: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленин
градская, д.73а. Собственник  ФГУП «Во
логодское» ФСИН России. Начальная цена 
6660833 руб.
Лот № 33. Нежилое здание (здание ме
таллического склада (ангара) площадью
664,3 кв. м, кадастровый номер 35:24:
0402003:123, расположенное по адресу: Во
логодская обл., г. Вологда, ул. Ленинград
ская, д. 73а. Собственник  ФГУП «Воло
годское» ФСИН России. Начальная цена 
5406667 руб.
Лот № 34. Сооружение (тепловые сети)
протяженностью 282 м, кадастровый номер
35:24:0402003:467, расположенное по ад
ресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленин
градская, д. 73а. Собственник  ФГУП «Во
логодское» ФСИН России. Начальная цена 
347500 руб.
Лот № 35. Сооружение (канализация) про
тяженностью 17 м, кадастровый номер
35:24:0402003:466, расположенное по ад
ресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленин
градская, д. 73а. Собственник  ФГУП «Во
логодское» ФСИН России. Начальная цена 
21667 руб.
С извещениями о проведении торгов
по продаже арестованного имущества
№ 200520/0901028/02, 200520/0901028/04
можно ознакомиться на официальном сай
те Российской Федерации в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет
для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, так же на сайтах:
www.tu35@rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: 1/2 доли в праве общедолевой собственности на земельный участок, площадь  594 кв. м, категория земель 
земли сельскохозяйственного назначения. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир  садовый домик. Кадастровый номер 29:23:020103:713 и 1/2 доли в общей долевой собственности на здание, площадь 
13,5 кв. м, кадастровый номер 29:23:020103:4100.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, СНТ «Садоводы Севера», сады № 3, ул. Луговая, д. 65.
в) Начальная цена  106100 руб.
г) Собственник имущества  Яковлева Н.Н.
Лот № 2
а) Наименование лота: земельный участок, площадь  573 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 29:23:020103:239 и садовый домик, площадь  20,2 кв. м, кадастровый номер 29:23:020103:3292
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, СНТ «Садоводы Севера», сады № 2, ул. Солнечная, д. 37.
в) Начальная цена  97700 руб.
г) Собственник имущества  Середа О.А.
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Лот № 3
а) Наименование лота: земельный участок, площадь  665 кв. м, категория земель  земли сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 29:23:020101:2.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Коряжма, СНТ «Садоводы Севера», сады № 1, ул. Некрасова, д. 9. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
в) Начальная цена  42000 руб.
г) Собственник имущества  Печенкин Е.Н.
Лот № 4
а) Наименование лота: нежилое помещение, площадь  85,40 кв. м, кадастровый номер 29:22:050510:778.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12, пом. 12.
в) Начальная цена  4986950 руб.
г) Собственник имущества  ООО «КОМПЛЕКС».
Лот № 5
а) Наименование лота: нежилое помещение, площадь  37,30 кв. м, кадастровый номер 29:22:040607:116.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 42, пом. 7.
в) Начальная цена  1225700 руб.
г) Собственник имущества  Морозова О.В.
Лот № 6
а) Наименование лота: здание нежилое, площадь  26,9 кв. м, кадастровый номер 29:05:130116:499.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргопольский рн, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3, стр. 1.
в) Начальная цена  653650 руб.
г) Собственник имущества  Муниципальное унитарное предприятие «Электросетевое предприятие муниципального образования
«Каргопольское».
Лот № 7
а) Наименование лота: здание гаража, площадь  925,1 кв. м, кадастровый номер 29:09:080140:80.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн, с. Яренск, пер. Гаражный, д. 6.
в) Начальная цена  3072750 руб.
г) Собственник имущества  Мелесик Ю.А.
Лот № 8
а) Наименование лота: остров здания пекарни, площадь  386,3 кв. м и земельный участок, площадь  3081 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания пекарни, кадастровые номера: 29:09:010114:502
и 29:09:010114:7.
б) Адрес: Архангельская обл., Ленский рн, рп. Урдома, ул. Ленина, д. 1а.
в) Начальная цена  279650 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Пекарь».
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200520/0017076/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, также на сайтах: www.ksps29.ru, tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229!ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: Форвардер Ponsse
Buffalo, 2008 г. в., заводской номер маши
ны (рамы) 030721, номер двигателя 766570,
цвет  желтосерый.
б) Начальная цена  1968000 руб., с уче
том НДС.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Лес
ные машины».
Лот № 2
а) Наименование лота: автомобиль Lada
RS0Y5L Lada Largus, VIN XTARS0Y5LG0920421,
2016 г. в.
б) Начальная цена  662700 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Кулагин Д.Е.
Лот № 3
а) Наименование лота: автотранспортное
средство Datsun ONDO, 2017 г. в., цвет 
серый, VIN Z8NBAABD0J0072258, гос. номер
М336МТ29.
б) Начальная цена  482000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Медведни
кова Г.В.

Лот № 4
а) Наименование лота: автобус ПАЗ
32054, гос. номер К400МЕ, цвет  белый,
ПТС 52МР110393, VIN X1M3205LOD0000212.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 5
а) Наименование лота: автобус ПАЗ
32054, гос. номер К444МЕ, цвет  белый,
ПТС 52МР110439, VIN X1M3205LOD0000147.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 6
а) Наименование лота: автобус ПАЗ
32054, гос. номер К500МЕ, цвет  белый,
ПТС 52МР110438, VIN X1M3205LOD0000155.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».

Лот № 7
а) Наименование лота: автобус ПАЗ
32054, гос. номер К555МЕ, цвет  белый,
ПТС 52МР110437, VIN X1M3205LOD0000154.
б) Начальная цена  248044 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  ООО «Реги
онтранс29».
Лот № 8
а) Наименование лота: ТС, автомобиль
Great Wall, универсал, цвет  серый, гос. но
мер Н943АК29, VIN X9XFF3A5X8A015131,
с повреждениями после ДТП. Отсутствуют:
фары (кроме задней правой), правое зер
кало. Трещины на лобовом стекле. Перед
нее крыло и капот заменены. Ключ зажига
ния  1 шт.
б) Начальная цена  174023,78 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Евтихиев И.В.
Лот № 9
а) Наименование лота: автомобиль Ford
Focus, 2009 г. в., VIN X9FPXXEEDP9D51945,
номер двигателя D51945, цвет  краснооран
жевый, гос. номер М390МЕ29.
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б) Начальная цена  243100 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник имущества  Парфеньева О.Н.
Лот № 10
а) Наименование лота: КамАЗ 53215, 2004 г. в., цвет  светлая дымка, дизель, VIN XTC53215N42231559.
б) Начальная цена  714300 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  Ряхин А.Д.
Лот № 11
а) Наименование лота: простой вексель на сумму 2000000 руб. № 7012ОИВ от 30 октября 2019 г., местонахождение: ул. Набережная
Северной Двины, д. 68, оф. 21, предприятие Потребительское общество «Общее дело», ИНН 2901277509, ОГРН 1162901057110.
б) Начальная цена  562700 руб.
в) Обременения  арест.
г) Собственник имущества  ООО «Архстройнадзор»
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200520/0017076/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru , так же на сайтах: www.ksps29.ru, tu29.rosim.ru, www.rtstender.ru.

Изменения и дополнения
Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает о внесении изменений
в информационное сообщение об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
Информационное сообщение опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество» № 34 (1109) от 15 апреля 2020 г.
В отношении арестованного имущества:
Лот № 28/39. Автомобиль прицепрефрижератор, (грузовой) Schmitz Cargobull Sko 24, 2010 г. в, гос. номер Т505НК43;
VIN XTA211540A4842683; номер кузова XTA211540A4842683; номер двигателя 5198693; мощность двигателя 80,900 л. с., ПТС 63МХ838923.
Обременение: арест, собственник: ООО «Советский мясокомбинат» (уведомление № 710 от 20 апреля 2020 г.).
Начальная цена  1814880 руб., в т. ч. НДС, задаток  545000 руб., шаг аукциона  19000 руб.
Наименование, основные характеристики предмета торгов изложить в следующей редакции:
Лот № 28/39. Автомобиль прицепрефрижератор, (грузовой) Schmitz Cargobull Sko 24, 2007 г. в, гос. номер АЕ552543;
VIN WSM00000005026440; номер кузова WSM00000005026440; номер двигателя: ПТС 67ТР450242. Обременение: арест, собственник:
ООО «Советский мясокомбинат» (уведомление № 710 от 20 апреля 2020 г.).
Начальная цена  1814880 руб., в т. ч. НДС, задаток  545000 руб., шаг аукциона  19000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140520/0024350/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
сообщает о переносе сроков подведения итогов торгов по продаже арестованного имущества
Перенос сроков подведения итогов торгов по продаже арестованного имущества: три объекта недвижимого имущества, расположен
ные по адресу:
г. Воронеж, Ленинский рн, ул. Кривошеина, д. 9в, осуществляется с целью обеспечения безопасности работников и посетителей
Росимущества, нераспростронения инфекции. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV),
в связи с исполнением Указа Мэра г. Москвы от 5 марта 2020 г. № 12УМ, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г.
№ 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Росимуществом выпущено распоряжение от 16 марта 2020 г.
№ 101р «О противоэпидемических мероприятиях в зданиях Федерального агентства по управлению государственным имуществом»,
в соответствии с которым исключено проведение мероприятий с участием работников структурных подразделений центрального аппарата
Росимущества и приглашенных лиц.
Новая дата, время и место подведения итогов торгов (дата проведения торгов)  23 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени
по адресу: Москва, Никольский пер., д. 9.
Лот № 1. Нежилое здание, кадастровый (или условный) номер объекта 36:34:0405013, площадь  843 кв. м, 1этажное.
Лот № 2. Нежилое здание, кадастровый (или условный) номер объекта 36:34:0405013:1333, площадь  443,2 кв. м, 1этажное.
Лот № 3. Нежилое здание, кадастровый (или условный) номер объекта 36:34:0405013:1331, площадь  447,4 кв. м, 1этажное.
Вместе с тем участники торгов вправе отозвать заявки на участие в торгах с последующим возвратом задатков для участия в торгах
по продаже арестованного имущества.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Мордовия,
Республике Марий Эл,
Чувашской Республике
и Пензенской области
сообщает об итогах аукциона по прода!
же древесины, которая получена при ис!
пользовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее ! древесина), в соот!
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 23 (1098) от 27 марта 2020 г.
Дата проведения аукциона  20 мая 2020 г.
Место проведения аукциона  на сайте тор
говой электронной площадки СбербанкАСТ
www.utp.sberbankast.ru (номер торговой
процедуры SBR0122003250036).
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: куб. м всего/деловой: сосна  162,8/85,6,
ель  18,5/6,5, пихта  3,9/1,3, береза  31,5/
2,5, осина  22,8/3,8, дуб  4,4/0, клен  1,5/0,
ольха черная  11/0, липа  21,7/0,20, ильм 
1,5/0. Итого 279,6/99,9.
Начальная цена древесины  40778 (со
рок тысяч семьсот семьдесят восемь) руб.
76 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: предложе
ние Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Рес
публики Марий Эл № 0414/1507 от 2 марта
2020 г. Сведения о местонахождении лес
ного участка, породном составе, объемах
и стоимости древесины, полученной АО
«ТранснефтьВерхняя Волга» при строитель
стве, реконструкции, эксплуатации линей
ного объекта «Магистральный нефтепровод
«Сургут  Полоцк» 18951903 км, на террито
рии Килемарского лесничества  филиала
ГКУ РМЭ «Центрмежупрлес», Кумьинское
участковое лесничество, кв. 184 (выд. 49, 58),
кв. 185 (выд. 12, 32), кв. 201 (выд. 20, 38).
Площадь  4,43 га.
Древесина находится на местах склади
рования в охранной зоне ВЛ 10 кВ «Килема
рыВетлуга».
Цена сделки  136778 (сто тридцать шесть
тысяч семьсот семьдесят восемь) руб. 76 коп.,
без учета НДС.
Покупатель  ООО «МИРАХ».
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: куб. м всего/деловой: сосна  23,35/
15,79, ель  7,41/0,27, береза  3,3/0,27,
осина  13,3/0,23, ольха черная  30,25/7,84,
липа  0,39/0, ильм  0,14/0, клен  0,16/0.
Итого 78,3/24,4.
Начальная цена древесины  5422 (пять
тысяч четыреста двадцать два) руб. 56 коп.,
без учета НДС.

Место нахождения древесины: предложе
ние Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Рес
публики Марий Эл № 0413/333 от 20 янва
ря 2020 г. Сведения о местонахождении лес
ного участка, породном составе, объемах
и стоимости древесины, полученной ООО
«Газпром газораспределение ЙошкарОла»
при расчистке охранный зон подземного га
зопровода высокого давления «Гд к СВК
совхоза Звениговский» на территории Зве
ниговского лесничества  филиала ГКУ РМЭ
«Южное межрайонное управление леса
ми», Нуктужское участковое лесничество,
Шелангерский лесной участок, кв. 40 (выд. 20,
21д1, 31д1, 34д1, 35д1, 36д1, 39д2, 40д2, 41д2,
36д3), площадь  0,60 га.
Цена сделки  8392,56 (восемь тысяч три
ста девяносто два) руб. 56 коп., без учета НДС.
Покупатель  ООО «МИРАХ».

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древеси!
ны, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лес!
ного фонда, в соответствии со ст. 43!46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ! древесина), в соответствии с по!
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав древе
сины: береза  31,9 куб. м; ива  1,70 куб. м;
осина  24,60 куб. м; сосна  7,10 куб. м.
Итого 65,3 куб. м.
Цена лота  2152 (две тысячи сто пятьдесят
два) руб. 84 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Зырянский рн, Зырянское лесничество,
Зырянское участковое лесничество, урочи
ще «Зырянское», кв. 12 ч. выд. 1, 3, 6, урочище
«Иннокентьевское», кв. 1 ч. выд. 8, 9, 16, 18,
19, 82, 83, кв. 2 ч. выд. 5, 28, 31.
Основание: письмо Департамента лесно
го хозяйства Кемеровской области  Кузбассу
от 3 марта 2020 г. № 74091123.
Покупатель: ИП Власенко Петр Григорье
вич договор куплипродажи древесины
от 15 мая 2020 г. № 0105/4720.
2. Количество и породный состав древе
сины: береза  3375 куб. м, в т. ч. деловой 
1851 куб. м. Итого 3375 куб. м, в т. ч. дело
вой  1851 куб. м.
Цена лота  201242 (двести одна тысяча
двести сорок два) руб. 10 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеров
ская обл., Территориальный отдел по Ново
кузнецкому лесничеству, Пригородное участ
ковое лесничество, урочище Сельское, кв. 16
выд. 4, 13.
Основание: письмо Департамента лесно
го хозяйства Кемеровской области  Кузбассу
от 6 марта 2020 г. № 0115/1029.
Покупатель: ИП Власенко Петр Григорьевич
договор куплипродажи древесины от 15 мая
2020 г. № 0105/4820.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кемеровской
и Томской областях
сообщает об итогах продажи древеси!
ны, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лес!
ного фонда, в соответствии со ст. 43!46
Лесного кодекса Российской Федерации
(далее ! древесина), в соответствии с по!
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Количество и породный состав древеси
ны: береза  512,56 куб. м, кедр  195,88 куб. м,
сосна  1324,59 куб. м. Итого 2033,03 куб. м.
Цена лота  306235 (триста шесть тысяч две
сти тридцать пять) руб. 22 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лес
ничество, кв. 288 выд. 10, 11, 12, 13, 15, кв. 289
выд. 27.
Основание: письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 марта
2020 г. № 74091494.
Покупатель: АО «Томскнефть» ВНК дого
вор куплипродажи древесины от 19 мая
2020 г. № 0105/5020.
2. Количество и породный состав древе
сины: береза  33,54 куб. м, ель  22,41 куб. м,
сосна  174,87 куб. м. Итого 230,82 куб. м.
Цена лота  35345 (тридцать пять тысяч
триста сорок пять) руб. 25 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Александровский рн, Александровское
лесничество, Стрежевское участковое лесни
чество, кв. 288 выд. 5, 10, 11, 12, 19, 24, кв. 35
выд. 7, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 30, 36, кв. 36 выд. 7,
10, 13, 15, 22, 32, кв.71 выд. 22, 23, 24, 29, 30,
33, 37, 39, кв. 72 выд. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 21, 29, 53, 54, кв. 73 выд. 1, 2, 4, кв. 110
выд. 18, 28, 30, 32, кв. 111 выд. 6, 7, 8, 12, 20,
28, 57, 58, 67, кв. 148 выд. 6, 11, 20, 26, 29, 30,
31, 35, 36, 40, кв. 149 выд. 1, 10, 14, 15, 43,
кв. 150 выд. 3, 4, 12, 13, 74, 75, кв. 201 выд. 39,
46, 47, 48, 51, 53, 55, 65, кв. 202 выд. 12, 13,
16, 18, 20, 21, 22, 33, 34, кв. 203 выд. 5, 6, 11,
12, 14, 44, 45, кв. 244 выд. 35, 38, кв. 245
выд. 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 34,
44, 45, кв. 279 выд. 14, 20, 21, 32, 33, 34, 35,
41, кв. 289 ч. выд. 1.
Основание: письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 марта
2020 г. № 74091495. Покупатель: АО «Том
скнефть» ВНК договор куплипродажи дре
весины от 19 мая 2020 г. № 0105/5120.
3. Количество и породный состав древеси
ны: береза  3309,4 куб. м, ель  212,3 куб. м,
кедр  396,8 куб. м, осина  931,2 куб. м,
пихта  2,6 куб. м, сосна  2293,7 куб. м. Итого
7146 куб. м.
Цена лота  528889 (пятьсот двадцать во
семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб.
19 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 524 ч. выд. 5, 9, 11, 12,
16, 18, кв. 577 ч. выд. 3, 4, 5, 8, 9, 23, 29, 30,
кв. 622 ч. выд. 5, 6, 11, 12, 16, 21, 32, 42,
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кв. 463 ч. выд. 10, 15, 18, 22, 23, 24, 30, кв. 466
ч. выд. 5, 6, 17, 30, кв. 475 ч. выд. 79, 13, 14,
19, 23, кв. 523 ч. выд. 6, 8, 9, 18.
Основание: письмо Департамента лесного
хозяйства Томской области от 20 марта 2020 г.
№ 74091484.
Покупатель: АО «Томскнефть» ВНК дого
вор куплипродажи древесины от 19 мая
2020 г. № 0105/5220.
4. Количество и породный состав древе
сины: береза  252,3 куб. м, ель  36,9 куб. м,
осина  71,4 куб. м. Итого 360,3 куб. м.
Цена лота  18924 (восемнадцать тысяч
девятьсот двадцать четыре) руб. 86 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл.,
Парабельский рн, Кедровское лесничество,
Пудинское участковое лесничество, урочи
ще «Пудинское», кв. 622 ч. выд. 32, 40.
Основание: письмо Департамента лесно
го хозяйства Томской области от 20 марта
2020 г. № 74091483.
Покупатель: АО «Томскнефть» ВНК дого
вор куплипродажи древесины от 19 мая
2020 г. № 0105/5320.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает об итогах электронного аук!
циона по продаже древесины, которая
получена при использовании лесов, рас!
положенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного ко!
декса Российской Федерации (далее !
древесина), в соответствии с постанов!
лением Правительства Российской Фе!
дерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 27 (1102) от 10 апреля 2020 г.
Дата проведения аукциона  19 мая 2020 г.
Место проведения аукциона  сайт электрон
ной площадки «НЭПФабрикант» www.etp
torgi.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 153 куб. м, в т. ч. сосна  71 куб. м, бере
за  82 куб. м.
На основании п. 44 разд. II Положения
об организации продажи государственного

©

№ 36 май 2020 г.
или муниципального имущества в электрон
ной форме, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860, принято решение
признать электронный аукцион по лоту № 1
несостоявшимся, т. к. не было подано ни од
ной заявки на участие.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
и Республике Адыгея
сообщает о результатах аукциона по про!
даже древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43!46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее ! древесина), в соот!
ветствии с постановлением Правитель!
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Победителем аукциона по приобретению
древесины, извещение о проведении кото
рого опубликовано в бюллетене «Государст
венное имущество» № 29 (1104) от 17 апреля
2020 г., признано ООО «ТД СтройСнаб».

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает об итогах электронного аук!
циона по продаже древесины, которая
получена при использовании лесов, рас!
положенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного ко!
декса Российской Федерации (далее !
древесина), в соответствии с постанов!
лением Правительства Российской Фе!
дерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 6 (1081) от 28 января 2020 г.

Дата проведения аукциона  12 мая 2020 г.
Место проведения аукциона  сайт электрон
ной площадки «НЭПФабрикант» www.etp
torgi.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 1763 куб. м, в т. ч. сосна  1058 куб. м,
ель  226 куб. м, береза  232 куб. м, осина 
247 куб. м.
На основании п. 44 разд. II Положения
об организации продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860, принято решение
признать электронный аукцион по лоту № 1
несостоявшимся, т. к. не было подано ни од
ной заявки на участие.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Мурманской области
и Республике Карелия
сообщает об итогах электронного аук!
циона по продаже древесины, которая
получена при использовании лесов, рас!
положенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43!46 Лесного ко!
декса Российской Федерации (далее !
древесина), в соответствии с постанов!
лением Правительства Российской Фе!
дерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 27 (1102) от 10 апреля 2020 г.
Дата проведения аукциона  12 мая 2020 г.
Место проведения аукциона  сайт электрон
ной площадки «НЭПФабрикант» www.etp
torgi.ru.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 1105 куб. м, в т. ч. сосна  281 куб. м,
ель  285 куб. м, береза  208 куб. м, осина 
331 куб. м.
На основании п. 44 разд. II Положения
об организации продажи государственного
или муниципального имущества в электрон
ной форме, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 860, принято решение
признать электронный аукцион по лоту № 1
несостоявшимся, т. к. не было подано ни од
ной заявки на участие.
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