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Продажи
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской 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 № 6/2019
Количество и породный состав древеси
ны: сосна  2 куб. м, ольха  1 куб. м, бере
за  1 куб. м, осина  2 куб. м. Итого 6 куб. м.
Начальная цена  60 (шестьдесят) руб. 75 коп.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бобровское
лесничество, Бобровское участковое лесни
чество, кв. 38 ч. выд. 21; общая площадь 
0,1342 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 17:00 (в пятницу до 15:45) по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu36.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.tu36.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 куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440;
КПП 366401001;
р/с 40302810400001000035;
Отделение Воронеж, г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
БИК 042007001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  198 куб. м, в т. ч. деловая 
180 куб. м; береза  41 куб. м, в т. ч. деловая 
33 куб. м; осина  6 куб. м, в т. ч. деловая 
4 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  29451,56 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): Удмуртская Республика, Якшур
Бодьинское лесничество, кв. 111 (выд. 29, 35,
36, 50) Селычинского участкового лесничества.

г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  12 июня 2019 г.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  13 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м
(согласно данным Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей сре
ды УР).
б) Цена древесины  7906,35 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): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 114 (выд. 4, 6, 10) Лесного
участкового лесничества.

г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  17 апреля 2019 г.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна  3 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м;
береза  2 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м
(согласно данным Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1673,25 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): Удмуртская Республика, Кезское
лесничество, кв. 117 (выд. 3), кв. 149 (выд. 27)
Лесного участкового лесничества.
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г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  17 апреля 2019 г.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  4 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м;
береза  10 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м;
осина  3 куб. м; липа  1 куб. м (согласно
данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  1194,20 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): Удмуртская Республика, Игринское
лесничество, кв. 120 (выд. 27), кв. 132 (выд. 3)
Пионерского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  18 апреля 2019 г.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  475 куб. м, береза  383 куб. м,
осина  426 куб. м, липа  35 куб. м , сосна 
102 куб. м (согласно данным Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды УР).
б) Цена древесины  160807,20 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): Удмуртская Республика, Балезин
ское лесничество, кв. 25 (выд. 3, 9, 18, 21, 28,
29), кв. 28 (выд. 8, 13, 21, 27), кв. 30 (выд. 2,
12, 13), кв. 31 (выд. 1, 8, 9, 17, 24), кв. 37
(выд. 3, 4, 11, 12, 19, 24, 31, 36, 37), кв. 49
(выд. 6, 14, 32, 33, 37, 55), кв. 112 (выд. 9)
Ушурского участкового лесничества.
г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  15 января 2019 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  21 июня 2019 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу

подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000; 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 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: ель  18 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м; береза  3 куб. м; пихта  7 куб. м, в т. ч. деловая 
4 куб. м; осина  6 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м (согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР).
б) Цена древесины  20619,20 руб., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, када
стровый номер лесного участка (при его наличии): Удмуртская Республика, Кезское лесничество, кв. 150 (выд. 8) Ключевского участ
кового лесничества.
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г) Срок завершения рубки лесных насаж
дений  17 апреля 2019 г.
д) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеются
лесные проезды по погодным условиям.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по местному времени по адресу: Удмурт
ская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
д. 148, каб. 212.
Контактный телефон  (3412) 632777.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  10 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  21 июня 2019 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/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
копию документа, удостоверяющего лич
ность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
согласие на обработку персональных дан
ных;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
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Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица,
должна содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
заявку (в двух экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
ОКТМО 94701000;
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 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, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
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: осина  2 куб. м, в т. ч. дрова  2 куб. м;
ясень  1 куб. м, в т. ч. дрова  1 куб. м. Об
щий объем древесины  3 куб. м.
Цена древесины  155,51 руб., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены до
говором куплипродажи.
Местонахождение древесины: Примор
ский край, Спасское лесничество, Спасское
сельское участковое лесничество, кв. 65
ч. выд. 24.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  авто
мобильная дорога общего пользования,
межтрассовый проезд, Спасское сельское
участковое лесничество, кв. 65; необходимо

получение от ООО «Газпром межрегион
газ» технических условий на использование
межтрассового проезда и пересечение га
зовой трубы для подъезда к лесному складу.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: контакт
ное лицо  Жулев Евгений Евгеньевич, ве
дущий инженер ОКС ООО «Газпром меж
регионгаз», адрес: Приморский край, г. Вла
дивосток, ул. Мельниховского, д. 119; теле
фон  (423) 2605559.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Влади
восток, ул. Пологая, д. 21, каб. 403, 405.
Контактный телефон  (423) 2432744.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Заявки подаются путем их вручения упол
номоченному представителю продавца
под расписку или направления по почте
по установленной 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
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в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
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 по
ступления проекта договора куплипродажи
древесины подписывает его и направляет ко
пию покупателю или отклоняет представлен
ный проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.

Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Приморскому краю
(ТУ Росимущества в Приморском крае,
л/с 03201А21620);
ИНН 2540155517;
КПП 254001001;
р/с 40105810100000010002;
Дальневосточное ГУ Банка России;
БИК 040507001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, 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 Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском 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
Древесина реализуется на основании све
дений, предоставленных Министерством
природных ресурсов Забайкальского края
от 17 апреля 2019 г. № УЛ15/6847, в соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (дровяная)  140 куб. м,
береза (дровяная)  5 куб. м, осина (дровя
ная)  5 куб. м;
Цена древесины  816,25 руб., без учета НДС.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чернышевское лесничество, Зи
ловское участковое лесничество, кв. 229
выд. 9, 10, 14, 16, 40. Кадастровые номера
(номера учетных записей в государствен
ном лесном реестре): 75:21:420101:757,
75:21:420101:758, 75:21:000000:495 (договор
№ 1715 от 31 сентября 2017 г.).
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: лиственница (дровяная)  186 куб. м.
Цена древесины  1036,02 руб., без уче
та НДС.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Чернышевское лесничество, Зилов
ское участковое лесничество, кв. 260 выд. 1,
60, кв. 229 выд. 8, 21, кв. 231 выд. 1, 60. Када
стровые номера (номера учетных записей
в государственном лесном реестре): 75:21:
420101:760, 75:21:420101:759, 75:21:420101:761
(договор № 1731 от 1 ноября 2017 г.).
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лесохозяйственного назначения.

Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами: покупа
телю предоставляется возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древеси
ны; вывоз древесины покупателем осуще
ствляется собственными силами в течение
30 дней со дня заключения договора купли
продажи древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: 672002, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 54.
Контактные телефоны  (3022) 356662,
325598.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к за
явке:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, пред
ставленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
2. Опись документов по форме, представ
ленной на подсайте www.tu38.rosim.ru.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если за
явка подается представителем претендента,
оформленная надлежащим образом.
4. Претенденты  физические лица пред
ставляют документ, удостоверяющий личность.

5. Претенденты  юридические лица пред
ставляют:
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица;
надлежащим образом оформленные и за
веренные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должност
ных лиц претендента;
сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале
юридического лица.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть лега
лизованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным
в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершив
ших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом.
Все вопросы, касающиеся продажи древе
сины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации
и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
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Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец подписывает
его в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления. Дополнительно к цене древесины,
указанной в настоящем сообщении, покупа
тель оплачивает сумму НДС по ставке 20%.
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.
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Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, 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
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 12>2019)
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Амурской 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: лиственница  13 куб. м, береза белая 
6 куб. м
Итого по лоту  19 куб. м.
б) Цена древесины  1692,14 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Тындинский рн, ГКУ Амурской
области «Тындинское лесничество», кв. 528
(ч. выд. 19, 20) Соловьевского участкового
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Тындинское лесни
чество», телефон  (41656) 43219).
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: лиственница  129,05 куб. м
Итого по лоту  129,05 куб. м.
б) Цена древесины  19645,94 руб., допол
нительно к цене древесины предъявляется
НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Зейский рн, ГКУ Амурской облас
ти «Зейское лесничество», кв. 130 (ч. выд. 6,
13, 21, 22), 131 (ч. выд. 1, 10, 13, 15, 22) Золо
тогорского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  лесная
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется (ГКУ Амурской области «Зейское
лесничество», телефон  (41658) 21780).

Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: лиственница  2109 куб. м. Итого
по лоту  2109 куб. м.
б) Цена древесины  178752,60 руб., до
полнительно к цене древесины предъявля
ется НДС по ставке 20%.
в) Местонахождение древесины: Амур
ская обл., Шимановский рн, ГКУ Амурской
области «Шимановское лесничество», кв. 154
(ч. выд. 27, 60, 61, 63, 65 66, 89, 90) Чагоян
ского участкового лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  зимник.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется
(ГКУ Амурской области «Шимановское лес
ничество», телефон  (41651) 20376).
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням по адресу: г. Бла
говещенск, ул. Амурская, д. 154, каб. 219.
Контактный телефон  (4162) 516581.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu28.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.tu28.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:
После окончания срока приема заявок
(в случае регистрации по лоту только од
ной заявки) продавец со своей стороны
подписывает с покупателем договор куп
липродажи древесины, после чего у поку
пателя возникает обязанность оплатить
имущество.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан 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 Амурской области (ТУ Росимуще
ства в Амурской области);
р/с 40101810000000010003;
Отделение Благовещенск, г. Благовещенск;
ИНН 2801150690;
КПП 280101001;
БИК 041012001;
ОКТМО 10701000;
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
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
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в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается 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

правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  165 куб. м, береза  2 куб. м.
б) Цена древесины  75603 (семьдесят пять
тысяч шестьсот три) руб. 72 коп., в т. ч. НДС 
12600,62 руб.
в) Место нахождения древесины: кв. 34
(выд. 25, 26, 28, 29, 30), 48 (выд. 1, 2) Риза
деевского участкового лесничества Выксун
ского районного лесничества, штабель № 1
широта 55°20’465", долгота 42°10’854",
штабель № 2 широта 55°20’609", долгота
42°11’323".
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовая
дорога.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:30 (в пятницу до 15:30) по ад
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,
8 этаж, каб. 810.
Контактный телефон  (831) 4678166.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  11 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  25 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu52.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Продажа и привати
зация/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.tu52.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 со дня уведомления о при
знании его покупателем или в случае прове
дения аукциона после подписания прото
кола о результатах проведения аукциона
обязано представить продавцу подписанный
проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Нижегородской об
ласти (ТУ Росимущества в Нижегородской
области);
ИНН 5260258667;
КПП 526001001;
р/с 40101810400000010002;
КБК 16711403013016000440;
БИК 042202001;
ОКТМО 22701000001.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки 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
продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
24 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, каб. 710 состоятся публичные торги по продаже
арестованного имущества:
Лот № 1. Помещение (нежилое) общей площадью 36,9 кв. м, этаж  1, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000139:1390,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бр Космонавтов, д. 9, пом. Р1, зарегистрированные ограничения (обре
менения): запрещение сделок с имуществом, ипотека (в пользу АКБ «АК БАРС» (ОАО). Должник  Зверева (Трошина) Н.Ю. Началь
ная цена  1576000 руб., сумма задатка  800000 руб., шаг аукциона  70000 руб.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются по 12 июля 2019 г., подведение итогов приема заявок на
участие в торгах проводится 16 июля 2019 г. в 12:00.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 110619/0029538/01 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 Волгоградской области (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: дуб (деловой)  5,72 куб. м, ясень (де
ловой)  3,34 куб. м.
б) Цена древесины  6469,36 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): Волгоградская обл., Котовский рн,
Котовское лесничество, Котовское участко
вое лесничество, кв. 46 ч. выд. 19, 20. Када
стровый номер 34:14:050002:1428.
Срок завершения рубки  3 июня 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  по во
просам обращаться в акционерное общество
«ТранснефтьПриволга» по адресу: 400181,
г. Волгоград, ул. Полины Осипенко, д. 1Б. Кон
тактное лицо  Кожаев Александр Влади
мирович, телефоны  (8442) 962682,
89370818042.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 (пятница  неприемный
день) по адресу: г. Волгоград, прт Ленина,
д. 15, каб. 314.
Контактный телефон  (8442) 385348.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 июня 2019 г.

Форма заявки на приобретение древе
сины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu34.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи
древесины размещен на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu34.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древесины
от покупателя.
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 Волгоградской области
(ТУ Росимущества в Волгоградской области,
л/с 05291А18490);
ИНН 3444168900,
КПП 344401001;
р/с 40302810500001000051;
Отделение Волгоград, г. Волгоград;

БИК 041806001;
ОКТМО 18701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
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 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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>К)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: общий объем  113,6 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты)  60,88 куб. м, береза (хлысты)  47,18 куб. м,
осина (хлысты)  5,54 куб. м.
Цена древесины  13977 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) руб. 22 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Целинный рн, Куртамышское лесничество, Целинное участковое лесничество, Поло
винский мастерский участок, кв. 18 выд. 43, 14, 44, кв. 37 выд. 2, 30, 31, 32, кв. 44 выд. 38, площадь  0,75 га.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: общий объем  27,19 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты)  25,61 куб. м, береза (хлысты)  1,3 куб. м,
осина (хлысты)  0,28 куб. м.
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Цена древесины  14764 (четырнадцать
тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 66 коп.
Место нахождения древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лесни
чество, Кетовское участковое лесничество,
Барабинский мастерский участок, кв. 112
выд. 10, площадь  0,1268 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  грунтовые
дороги.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по местному
времени по адресу: Курганская обл., г. Кур
ган, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 321.
Контактный телефон  (3522) 413281.

Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 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/Прода
жа и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте

Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан 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 Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794;
КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875;
ОГРН 1107453003580;
ОКВЭД 75.11.8;
ОКТМО 75701000001;

БИК 047501001;
КБК 16711403013016000440.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимос
ти), 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 Пермском крае (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 31 мая 2019 г.
№ 30>01>16.4 исх>85
(вх. от 4 июня 2019 г. № 01>19>7857))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  176 куб. м, ель  291 куб. м,
пихта  55 куб. м. Всего 522 куб. м.
Начальная цена древесины  65775 руб.
32 коп., без учета НДС;
Местонахождение древесины: Горнозавод
ский городской округ, Горнозаводское лес
ничество, Сарановское (Сарановское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 92 (ч. 31), 93
(ч. 11, ч. 3, ч. 8, ч. 12).
Срок завершения рубки  14 июня 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Надеждинское».
Контактное лицо  Чикишев А.И., теле
фон  8 922 3639633.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (от 15 мая 2019 г.
№ 30>01>16.4 исх>70
(вх. от 16 мая 2019 г. № 01>19>6814))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  106 куб. м, сосна  11 куб. м,
осина  71 куб. м. Всего 188 куб. м.
Начальная цена древесины  11033 руб.
55 коп., без учета НДС.

Местонахождение древесины: Горнозавод
ский муниципальный район, Горнозаводское
лесничество, Теплогорское (Теплогорское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 168 (ч. 5).
Срок завершения рубки  27 мая 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«СУЗРК».
Контактное лицо  Привалова М.В., теле
фон  8 982 6166822.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение в отношении
лота № 1 публикуется впервые, в отношении
лота № 2  во второй раз со снижением цены
на 25%.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест

ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  13 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  26 июня 2019 г.
Дата подведения итогов приема за>
явок на приобретение древесины  28 июня
2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и проект договора куплипродажи раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
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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, если проект до
говора не соответствует проекту договора
куплипродажи, размещенному на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
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 до
говором куплипродажи.
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Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
ИНН 5902293756; КПП 590201001;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001; ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000; ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Феде
ральным законом от 28 декабря 2013 г. №
415ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
В соответствии с ч. 4 ст. 50.4 Лесного ко
декса Российской Федерации с 1 октября
2015 г. собственник древесины (покупатель
по договору) обязан заполнять сопроводи
тельный документ на транспортировку дре
весины по форме, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2014 г. № 571.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот 1/2 (повторно)
а) Количество и породный состав древе
сины: береза  21 куб. м, в т. ч. деловой 
0 куб. м, дровяной (дрова березовые
02.20.14.117)  21 куб. м. Итого 21 куб. м.
б) Начальная продажная цена древесины 
340 руб. 20 коп., без учета НДС (НДС 20% 
68 руб. 04 коп.).
в) Место нахождения древесины: Баймак
ское лесничество, Юлукское участковое лес
ничество, кв. 29 выд. 3, 5 (площадь  1,59 га).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до
17:30, в пятницу до 16:15 (перерыв с 12:30
до 13:15) по местному времени по адресу:
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 106.
Контактный телефон  (347) 2511819.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Территориального управле
ния www.tu02.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая физическим лицом, должна со
держать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);

копию всех страниц документа, удостове
ряющего личность;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе либо сведения об ИНН;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы и подписаны заяви
телем.
Заявка на приобретение древесины, предъ
являемая от имени юридического лица, долж
на содержать следующие документы:
опись представляемых документов (в двух
экземплярах);
прошитые и заверенные подписью руко
водителя и печатью копии учредительных
документов;
копию свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ;
копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе;
заверенную копию документа, подтверж
дающего полномочия единоличного испол
нительного органа;
доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством, при подаче за
явки уполномоченным лицом.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под
писаны заявителем.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu02.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Прода
жа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Cрок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора
куплипродажи древесины. Продавец в те
чение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древе
сины подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан за свой счет вывезти
приобретенную древесину с места 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 определя
ется договором куплипродажи древесины.
Оплата производится путем перечисле
ния денежных средств единым платежом
по следующим реквизитам:
получатель платежа  УФК по Республике
Башкортостан (ТУ Росимущества в Респуб
лике Башкортостан, л/с 05011А25480);
ИНН 0275069800; КПП 027501001;
р/с 40302810300001000020;
Отделение  НБ Республика Башкортостан,
г. Уфа;
БИК 048073001; ОКАТО 80401000000;
ОКТМО 80701000;
назначение платежа: по договору купли
продажи от «__» ______ 20__ г. № ___ .
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение меро
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необ
ходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 11
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяной)  34 куб. м, осина
(дровяной)  45 куб. м. Итого 79 куб. м.
б) Цена древесины  756 руб. 70 коп., в т. ч.
НДС 126 руб. 12 коп.
в) Место нахождения древесины: Панкру
шихинское лесничество, Панкрушихинское
участковое лесничество, кв. 31 выд. 18, 24,
25, 26, кв. 32 выд. 7, 8, 28, кв. 39 выд. 57, 9,
48, 52, 64, 65, 69, 71, 72.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 12:00
по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406б.
Контактный телефон  (3852) 247563.
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/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 подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его по
купателем обязан представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае и Рес
публике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516; КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
20__ г. № ___.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 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, 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), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Алтайском крае и Республике Алтай (далее > продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее > древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дровяной)  10,6 куб. м. Итого
10,6 куб. м.
б) Цена древесины  206 руб. 40 коп., в т. ч.
НДС  34 руб. 40 коп.
в) Место нахождения древесины: Ребри
хинское лесничество, РожнеЛоговское участ

ковое лесничество, кадастровые номера: 22:36:
110001:54; 22:36:110001:50 кв. 1, выд. 13, 29.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к местам нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 8:30 до 12:00
по местному времени по адресу: 656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, д. 3, каб. 406Б.
Контактный телефон  (3852) 247563.
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Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu22.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/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 подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu22.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней после
получения уведомления о признании его по
купателем обязан представить продавцу под
писанный проект договора куплипродажи.
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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.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Алтайскому краю
(МТУ Росимущества в Алтайском крае и Рес
публике Алтай, л/с 05171А18480);
ИНН 2221172516;
КПП 222101001;
р/с 40302810400001000001;
Отделение Барнаул, г. Барнаул;
БИК 040173001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору от «__» ________
20__ г. № ___.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ

ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 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, 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), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 3/1. Автомобиль Mitsubishi ASX 1.8, легковой (универсал); 2014 г. в., гос. номер Н867РА43, VIN JMBXTGA3WFE721189, номер
кузова JMBXTGA3WFE721189, номер двигателя NY4038, мощность двигателя  140.000 л. с., ПТС 78УУ706551, цвет  белый. Обремене
ние  залог, собственник  Лучинин Ю.А. (уведомление № 840 от 14 мая 2019 г.).
Начальная цена  496000 руб. (НДС не облагается), задаток  149000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 3/2. Автомобиль Chery A13, легковой (хэтчбек); 2012 г. в., гос. номер А907ОХ43, VIN Y6DAF6854C0016449, номер двигателя
00C018641, мощность двигателя  108.840 л. с., ПТС 36УС202492, цвет  серебристый. Обременение  залог, собственник  Семиколен
ных И.А. (уведомление № 906 от 22 мая 2019).
Начальная цена  72000 руб. (НДС не облагается), задаток  22000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110619/23586478/01 можно ознакомиться на официаль
ном 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  11 июня 2019 г.
Дата окончания  15 июня 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  17 июля 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  19 июля 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Объект недвижимости  здание площадью 4003,3 кв. м (кадастровый номер 37:28:010802:34), расположенное по адресу:
Ивановская обл., Ивановский рн, г. Шуя, ул. 1я Нагорная, д. 12. Собственник имущества  ООО «Шуйские носки». Начальная цена
продажи  2143470 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  1071735 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  21434,70 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Земельный участок по адресу: Лежневский рн, дер. Коровиха, ул. Центральная, вблизи д. 74, площадью 839 кв. м (када
стровый номер 37:09:031003:58). Собственник имущества  Кряжев Д.А. Начальная цена продажи  81000 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка  40500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  810 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 49958 кв. м (кадастровый номер 37:20:011633:194), расположенный по адресу:
Шуйский рн, в районе дер. Бильдюхино. Собственник имущества  Арацков Ю.В. Начальная цена продажи  800827 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  400413,50 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  8008,27 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 51643 кв. м (кадастровый номер 37:20:011633:193), расположенный по адресу:
Шуйский рн, в районе дер. Бильдюхино. Собственник имущества  Арацков Ю.В. Начальная цена продажи  181267 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  90633,50 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1812,67 руб. (1% от начальной стоимости).
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 050619/0056761/02 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов https://www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки https://www.rts  tender.ru, с информацией о продаже так же можно
ознакомиться на сайте Продавца https://www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тамбовской и Липецкой областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Легковой автомобиль Hyundai Solaris,
2017 г. в., идентификационный номер (VIN)
Z94K241CBJR061064, цвет кузова (кабины,
прицепа)  белый. Имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Никифоровский рн, дер. Луго
вая, ул. Луговая, д. 2.
2. 1/2 часть жилого дома, кадастровый
(или условный) номер объекта: 68:29:
0308045:57, наименование объекта: зда
ние, назначение объекта: жилое, площадь
объекта  62,30 кв. м, вид права  общая
долевая собственность; 292/1000 доли зе
мельного участка, кадастровый (или услов
ный) номер объекта: 68:29:0308045:17, на
значение объекта: жилой дом (индивиду
альное жилищное строительство), площадь
объекта  506 кв. м, вид права  общая до
левая собственность. Адрес (местоположе
ние) объекта: Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Лагерная, д. 23.
3. Грузовой автомобиль MAN TGA 18 480
4х2 ВLS, тягач седельный, идентификаци
онный номер (VIN) WMAH05ZZ88W119475,
2008 г. в., цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый. Имеются повреждения. Адрес (мес
тоположение) объекта: Тамбовская обл.,
г. Мичуринск, Липецкое ш., д. 236а.
4. Полуавтомат розлива и упаковки жид
ких продуктов в картонную упаковку ЗИП,
2016 г., устройство укупорки «Альтер», 2016 г.,
комплект оборудования для сыра, 2016 г.,
электоронасос центробежный самовсасыва
ющий, 2016 г., панель переключения пото
ков, 2016 г., фильтр механический угловой,
2016 г., емкость для хранения и перемеши
вания пищ. продуктов БМО3000 Т, 2016 г.,
комплект тензометрического взвешивания
емкости тензодатчики сжатия, электронасос
центробежный самовсасывающий ОНЦе
3,5/ЗОК3/2, 2016 г., пульт управления
и кипа комплект, 2016 г., сепараторсливко
отделитель ОСП3, 2016 г., гомогениниза
тор ГМ  2.5/20 М1Д, 2016 г., емкость техно

логическая с рубашкой БМО2503, 2016 г.,
электронасос центробежный ОНЦ 12,5/3ОК
3/2, пульт управления и кипа комплект,
2016 г., маслоизготовитель МП250, 2016 г.,
емкость технологическая с рубашкой БМО
5003, панель переключения потоков, 2016 г.,
электронасос центробежный самовсасыва
ющий ОНЦе 12,5/30К3/2, 2016, насос ро
торный В3ОРА2, 2016 г., пульт управле
ния и кипа комплект, 2016 г., заквасочник
с рубашкой БМО10003, 2016 г., заквасоч
ник с рубашкой БМО5003, 2016 г., панель
переключения потоков, 2016 г., прессте
лежка ПТТС0,3, 2016 г., электронасос цент
робежный ОНЦе 12,5/3 ОК3/2, конденсат
ный бак, 2016 г., станция наведения мою
щих растворов 300 л., ванна моечная 2сек
ционная, с полкой, 2016 г., устройство для
мойки автомолцистерны, 2016 г., комплект
трубопроводов для молокопровода, 2016 г.,
комплект трубопроводов, арматуры, средств
крепления, фитингов и средств крепления
для паропровода, 2016 г. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Липец
кое шоссе, д. 236а.
5. Легковой автомобиль, Great Wall CC
6461 KM29, универсал, 2012 г. в., идентифи
кационный номер (VIN) Z8PFF3A5XСА038351,
цвет кузова  белый. Имеются поврежде
ния. Адрес (местоположение) объекта: Там
бовская обл., г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 29.
6. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer
1.6 STW, 2005 г. в., идентификационный
номер (VIN) JMDLNC33W5U003299, цвет
кузова  красный. Имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов
ская обл., Петровский рн, с. Шехмань, ул. Ле
нинская, д. 66.
7. Легковой автомобиль Renault Sandero,
хетчбек, 2012 г. в., идентификационный
номер (VIN) X7LBSRB1HCH582847, цвет
кузова  бежевый. Имеются повреждения.
Адрес (местоположение) объекта: Тамбов

ская обл., Тамбовский рн, пос. Строитель,
мкрн Северный, д. 41.
8. 1/2 доли земельного участка, кадастро
вый (или условный) номер объекта: 68:28:
0000026:593, назначение объекта: под ин
дивидуальным жилищным строительством,
площадь объекта  1000 кв. м, вид права 
общая долевая собственность, доля в пра
ве  1/2. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Кольцо
ва, д. 27.
9. Земельный участок, кадастровый (или ус
ловный) номер объекта: 68:04:1504002:4,
назначение объекта: для ведения крестьян
ского (фермерского) хозяйства, площадь
объекта  95000 кв. м, вид права  собствен
ность. Адрес (местоположение) объекта:
Местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах
участка; ориентир с. Александровка; учас
ток находится примерно в 4600 м по направ
лению на северовосток от ориентира; по
чтовый адрес ориентира: Тамбовская обл.,
Знаменский рн, с. Александровка.
10. Легковой автомобиль ВАЗ 21703,
цвет кузова (кабины, прицепа)  черный,
2007 г. в., идентификационный номер
(VIN) ХТА21703070010244. Имеются повреж
дения. Адрес (местоположение) объекта:
Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. 2я Коо
перативная.
С извещением о проведении публичных
торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации имущества, арестованного во ис
полнение судебных решений или актов ор
ганов, которым предоставлено право при
нимать решения об обращении взыскания
на имущество № 070619/1429792/01 можно
ознакомиться на официальном сайте Рос
сийской Федерации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. 1/2 доли в праве земельного участка площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер 31:15:1102001:606; 1/2 доли в праве жилого
дома площадью 342,9 кв. м, кадастровый номер 31:15:1102001:1599 (имущество обременено: арест, запрещения). Имущество принадле
жит на праве собственности Пахомову Р.Ю
Лот № 2. Земельный участок площадью 18 кв. м, кадастровый номер 31:02:1003032:7; здание гаража площадью 14,3 кв. м, кадастровый
номер 31:02:1003032:85 (имущество обременено: арест). Имущество принадлежит на праве собственности Чурсиной Г.А.
Лот № 3. Нежилое здание площадью 165,7 кв. м, кадастровый номер 31:18:0501006:258 (имущество обременено: арест, прочие
ограничения/обременения, аренда). Имущество принадлежит на праве собственности Тарасову Н.С.
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Лот № 4. Автомобиль International 9400I, 2003 г. в., гос. номер Р352ХК31, VIN 3HSCNAXR04N017278 (наличие внешних повреждений:
двигатель в разобранном состоянии). Имущество обременено: арест, запрещения. Имущество принадлежит на праве собственности
Лихошерстову А.Е.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 110619/0005685/01 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 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 № 1/13
а) Количество и породный состав древе
сины: 3953,10 куб. м, 5Е3С2Б Ед.Лц, сосна 
1168,5 куб. м, ель  2115,7 куб. м, береза 
662,7 куб. м, лиственница  6,2 куб. м.
б) Цена древесины  408830,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Кад
жеромское лесничество», Березовское участ
ковое лесничество, лесной кв. 98, лесотак
сационный выд. 20, лесной кв. 99, лесотак
сационные выд. 6, 9, 10, 1219, 2126, 28, 29,
лесной кв. 124, лесотаксационные выд. 32,
3437, лесной кв. 125, лесотаксационные
выд. 8, 2637, лесной кв. 126, лесотаксаци
онные выд. 2, 6, 7, 9, 10, 11, лесной кв. 153,
лесотаксационные выд. 5, 11, 13, лесной кв. 154,
лесотаксационные выд. 1, 2, 426, 2836,
лесной кв. 155, лесотаксационные выд. 132,
лесной кв. 183, лесотаксационные выд. 3,
57, 9, 1116, 18, 19, 22, 2427, 33, 35, 36, лес
ной кв. 184, лесотаксационные выд. 141,
лесной кв. 210, лесотаксационные выд. 6, 36,
лесной кв. 211, лесотаксационные выд. 19,
11, 12, 1827, 2931, лесной кв. 212, лесотак
сационные выд. 127, 3133, лесной кв. 213,
лесотаксационные выд. 113, 1523, 29, лес
ной кв. 220, лесотаксационные выд. 6, 7, 912,
лесной кв. 221, лесотаксационные выд. 1, 6.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/13
а) Количество и породный состав древе
сины: 4729,3 куб. м, 6С3Е1Б ед.Лц едОс, со
сна  2594,0 куб. м, ель  1536,9 куб. м, бере
за  571 куб. м, лиственница  24,4 куб. м,
осина  3 куб. м.
б) Цена древесины  478092,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Левобережное участ
ковое лесничество, лесной кв. 131 выд. 17;
лесной кв. 132 выд. 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24,
26, 28, 29, 30, 31; лесной кв. 154 выд. 2, 4, 5,
7, 8, 10, 12, 13, 15; лесной кв. 155 выд. 1, 3, 5,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
24; лесной кв. 156 выд. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17;
лесной кв. 157 выд. 15, 16, 22, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 35; лесной кв. 158 выд. 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10; лесной кв. 159 выд. 10, 11, 13; лес
ной кв. 160 выд. 11, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29;
лесной кв. 161 выд. 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 31, 35; лесной кв. 171 выд. 1, 2, 5, 6,
8, 9; лесной кв. 172 выд. 3, 6, 7, 10, 11, 13, 16;
лесной кв. 173, выд. 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17,

18, 21, 22, 23, 25, 30, 35; лесной кв. 174 выд. 2,
3, 4, 7, 8, 13, 16, 20; лесной кв. 175 выд. 2, 4,
5, 6, 9, 15, 16, 23, 25, 27, 34, 38; лесной кв. 176
выд. 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 26.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/13
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, 10С, сосна  107 куб. м
б) Цена древесины  14959,60 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Пе
чорское лесничество», Левобережное участ
ковое лесничество, лесной кв. 161 выд. 19.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  не имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  14 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  27 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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 до
говора 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 древеси
ны в установленные сроки определяется до
говором 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 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
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
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Договор купли>продажи древесины № 03>___>Д

г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________________, с одной стороны
и ___________в лице ______________________, действующего на основании ___________________, именуе
мое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном упоминании именуемые Стороны, на основа
нии протокола № _____ от «__» ________ 20__ г. заседания комиссии по рассмотрению заявок на приобретение древесины
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину ____________________
(далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет________ руб. __ коп.
2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет полную стоимость
Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _________ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Договора.
2.4. Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
КБК 16711403013016000440;
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 Иму
щества.
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 настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве,
ассортименте 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 16711690010016000140;
ОКТМО 87701000001.
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6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Покупатель

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 № 1/12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 23 куб. м, 6Б3Ос1Е, в т. ч. осина  6 куб. м,
береза  14 куб. м, ель  3 куб. м.
б) Цена древесины  1744,77 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ай
кинское лесничество», Микуньское участко
вое лесничество, кв. 229 (выд. 35).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 7526 куб. м, 6Е4Б, в т. ч. ель  4320 куб. м,
береза  3194 куб. м.
б) Цена древесины  376848,33 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Усин
ское лесничество», Усинское участковое

лесничество, кв. 723, 725, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 751, 752, 753, 754, 755, 756,
779, 757, 758, 759, 784, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
799, 809, 810, 811, 822.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
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Лот № 3/12
а) Количество и породный состав древе
сины: 58 куб. м, 7Б3Е, в т. ч. ель  17 куб. м,
береза  41 куб. м.
б) Цена древесины  1977,87руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 270 (выд. 11).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездная
дорога на территории охраняемого объекта.
Необходим пропуск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 4/12
а) Количество и породный состав древеси
ны: 385 куб. м, 5Б4Е1С, в т. ч. ель  146 куб. м,
сосна  49 куб. м, береза  190 куб. м.
б) Цена древесины  22206,51 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участко
вое лесничество, кв. 270 (выд. 6, 28), 272
(выд. 18, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездная
дорога на территории охраняемого объекта.
Необходим пропуск.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5/12
а) Количество и породный состав древе
сины: 519 куб. м, 8Е2Б, в т. ч. ель  417 куб. м,
береза  102 куб. м.
б) Цена древесины  41845,54 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Ух
тинское лесничество», Ухтинское участковое
лесничество, кв. 270 (выд. 28, 32, 33).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездная
дорога на территории охраняемого объекта.
Необходим пропуск.

д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интер
национальная, д. 131, каб. 416.
Контактные телефоны  (8212) 244721,
247422 (доб. 157).
Дата начала приема заявок на приоб>
ретение древесины  17 июня 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при>
обретение древесины  28 июня 2019 г.
Форма заявки на приобретение дре
весины и порядок ее подачи размещены
на официальном подсайте Территориаль
ного управления www.tu11.rosim.ru в под
разделе «Главная/Деятельность/Продажа
и приватизация/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора куплипро
дажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
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 до
говора 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:
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 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
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.
Договор куплипродажи см. на с. 15.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1 (вторичные торги)
Предмет торгов: автомобиль Nissan Tiida, 2013 г. в., с/н М527ЕК75, белого цвета, VIN 3N1BCAC11UK581136, номер двигателя 351542С.
Внешние повреждения отсутствуют, ПТС 75OУ 011523 от 4 ноября 2017 г. Обременено залогом. Собственник имущества  Крюков А.А.
Минимальная начальная цена продажи  399500 руб.
Сумма задатка  99875 руб.
Шаг аукциона  3995 руб.
Местонахождение имущества: с. Малета, пер. Строительный, д. 11.
Основания продажи имущества  заявка № 13А от 24 января 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 5863/18/75058ИП от 3 апреля 2018 г.
Лот № 2 (вторичные торги)
Предмет торгов: автомобиль Тойота Corolla Axio, 2009 г. в., гос. номер K373CT75, номер кузова NZE141 6128024, белого цвета. На задней
пассажирской двери царапины, на капоте повреждения ЛКП, в наличии аптечка и детское кресло. ПТС 25УМ 605233. Обременено
залогом. Собственник имущества  Терентьева Т.А.
Минимальная начальная цена продажи  355470 руб.
Сумма задатка  88867,50 руб.
Шаг аукциона  3554,70 руб.
Местонахождение имущества: ООО НИКА.
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Основания продажи имущества  заявка № 24А от 29 января 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 69569/17/75035ИП от 26 декабря 2017 г.
Лот № 3 (вторичные торги)
Предмет торгов: автомобиль легковой ВАЗ 2106, гос. номер В713СА80rus, 2000 г. в., цвет кузова  белый, VIN XTA210600Y4234330,
модель и номер двигателя 2106 5898926, номер кузова Y4234330, категория В, состояние нерабочее. Обременено залогом. Собствен
ник имущества  Эсонбаев У.С.
Минимальная начальная цена продажи  28900 руб.
Сумма задатка  7225 руб.
Шаг аукциона  289 руб.
Местонахождение имущества: пос. Новоорловск, 165.
Основания продажи имущества  заявка № 82А от 12 марта 2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному
производству № 19729/18/75037ИП от 6 июня 2018 г.
Дата и время приема заявок  с 18 июня по 15 июля 2019 г. до 16:00 по местному времени.
Проведение торгов и подписание протокола о результатах торгов по продаже имущества  18 июля 2019 г.
С извещением № 130619/0065402/01 о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации движимого заложенного арестованного имущества путем проведения торгов в виде аукциона
Лот № 1. Автобус ГАЗ322132, класс В.
Тип ТС  12 мест. Категория ТС  D. Год изго
товления ТС  2013, идентификационный
номер (VIN) X96322132E0769392. Номер ку
зова (кабины, прицепа) 322100Е0546383,
цвет кузова (кабины, прицепа)  белый,
модель, номер двигателя 421640 D1202007,
мощность двигателя  106,8 л. с. (78,5 кВт),
объем двигателя  2890 куб. см, тип двига
теля  бензиновый, экологический класс 
четвертый.
Собственник (правообладатель)  Сави
новский Виталий Иванович.
Начальная цена  187590 (сто восемьдесят
семь тысяч пятьсот девяносто) руб. 75 коп.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  5628 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Мокрова, д. 31а. Обременение  залог.
Лот № 2. Sang Yong Musso Sport. Тип ТС 
грузовой бортовой. Категория ТС  В,
2006 г. в., идентификационный номер (VIN)
KPAKA4AD16P412296, Модель двигателя
662920 12 161319, Номер шасси (рамы)
KPAKA4AD16P412296, цвет кузова  серый,
мощность двигателя  120 л. с. (90 кВт),
объем двигателя  2874 куб. см, тип двига
теля  дизельный, экологический класс  чет
вертый.
Собственник (правообладатель)  Бурду
ковский Виктор Серафимович.
Начальная цена  122219 (сто двадцать две
тысячи двести девятнадцать) руб. 80 коп.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аукци
она  3667 руб. Местонахождение имуще
ства: Республика Бурятия, Кяхтинский рн,
пгт. Наушки, ул. Вокзальная, д. 13в. Обреме
нение  залог.
Лот № 3. Freightliner C120. Тип ТС  тягач
седельный. Категория ТС  С, идентифика
ционный номер (VIN) 1FUYSSEB9VL769825.
1997 г. в., цвет кузова  белый, модель,
номер двигателя 6067GK60 06R0313799,
номер шасси 1FUYSSEB9VL769825, мощность
двигателя  330 л. с., объем двигателя 
12700 куб. см.

Собственник (правообладатель)  Ереме
ев Александр Сергеевич.
Начальная цена  524767 (пятьсот два
дцать четыре тысячи семьсот шестьдесят
семь) руб. 05 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  15743 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Третьякова, д. 22. Об
ременение  залог.
Лот № 4. Shasman SX3256DR384, тип ТС 
грузовой самосвал, категория ТС  С,
2013 г. в., идентификационный номер (VIN)
LZGJLDR41DX019994, цвет кузова  желтый,
модель, номер двигателя 1613С044187, но
мер шасси LZGJLDR41DX019994, номер ку
зова LZGJLDR41DX019994, мощность двига
теля  336 л. с. (247 кВт), объем двигателя 
9726 куб. см, тип двигателя  дизельный.
Собственник (правообладатель)  Черка
сов Николай Викторович.
Начальная цена  1005000 (один миллион
пять тысяч) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  30150 руб. Мес
тонахождение имущества: Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Баррикад, 211. Обременение 
залог.
Лот № 5. Марка, модель ТС: ИмяМ3006.
Тип ТС  автобус класса А. Категория ТС  D,
2012 г. в, идентификационный номер (VIN)
Z9S30065BCA000157, цвет  белый, модель,
номер двигателя  CVRC BU71747, номер кузо
ва (кабины, прицепа) WF0XXXTTFXBU71747,
мощность двигателя  155 л. с. (114 кВт),
объем двигателя  2198 куб. см, тип дви
гателя  дизельный, экологический класс 
четвертый.
Собственник (правообладатель)  Лубса
нов Жаргал Борисович.
Начальная цена  660000 (шестьсот шесть
десят тысяч) руб., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  19800 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, Селенгинский рн, у. Тохой, ул. Тереш
ковой, д. 52. Обременение  залог.
Лот № 6. Автобус FST 613, класс А. Кате
гория ТС  D, идентификационный номер

(VIN) XUSFST613C0000212, 2012 г. в., модель,
номер двигателя SOFIM F1AE0481D 1615748,
номер кузова ZFA25000002220860, цвет ку
зова  белый, мощность двигателя  120 л. с.
(88 кВт), объем двигателя  2287 куб. см,
тип двигателя  дизельный, экологический
класс  четвертый.
Собственник (правообладатель)  Мункожа
пов Юрий Дабаевич.
Начальная цена  598000 (пятьсот девя
носто восемь тысяч) руб., без учета НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  17940 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусинозерск,
ул. Бестужева, д. 44. Обременение  залог.
Лот № 7. Промышленная машина Protex
TY1130B.
Начальная цена  1525 (одна тысяча пять
сот двадцать пять) руб. 20 коп., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  46 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусинозерск,
ул. Ленина, д. 26а. Обременение  залог.
Лот № 8. Промышленная машина Protex
TY8700H.
Начальная цена  1832 (одна тысяча восемь
сот тридцать два) руб. 40 коп., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  55 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусинозерск,
ул. Ленина, д. 26а. Обременение  залог.
Лот № 9. Промышленная машина Protex
TY8700H.
Начальная цена  1832 (одна тысяча восемь
сот тридцать два) руб. 40 коп., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  55 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусинозерск,
ул. Ленина, д. 26а. Обременение  залог.
Лот № 10. Вышивальная машина Brother
Innovis90E.
Начальная цена  2998 (две тысячи четы
реста девяносто девять) руб. 80 коп., с уче
том НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
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90 руб. Местонахождение имущества: Рес
публика Бурятия, Селенгинский рн, г. Гуси
нозерск, ул. Ленина, д. 26а. Обременение 
залог.
Лот № 11. Промышленная машина плос
шов Auroraa8700.
Начальная цена  1929 (одна тысяча де
вятьсот двадцать девять) руб. 60 коп., с уче
том НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
59 руб. Местонахождение имущества: Рес
публика Бурятия, Селенгинский рн, г. Гуси
нозерск, ул. Ленина, д. 26а. Обременение 
залог.
Лот № 12. Промышленная машина петель
ная № 25А81151.
Начальная цена  1514 (одна тысяча пять
сот четырнадцать) руб. 40 коп., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  45 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусинозерск,
ул. Ленина, д. 26а. Обременение  залог.
Лот № 13. Манекен My Djble женский.
Начальная цена  61 (шестьдесят один) руб.
20 коп., с учетом НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи.
Шаг аукциона  2 руб. Местонахождение
имущества: Республика Бурятия, Селенгин
ский рн, г. Гусинозерск, ул. Ленина, д. 26а.
Обременение  залог.
Лот № 14. Манекен My Djble мужской.
Начальная цена  70 (семьдесят) руб.
80 коп., с учетом НДС. Задаток составляет
5% от начальной цены объекта продажи. Шаг
аукциона  2 руб. Местонахождение имуще
ства: Республика Бурятия, Селенгинский рн,
г. Гусинозерск, ул. Ленина, д. 26а. Обреме
нение  залог.
Лот № 15. Установка для реставрации и про
изводства пухоперовых изделий «VITAStart».
Начальная цена  7932 (семь тысяч де
вятьсот тридцать два) руб., с учетом НДС.
Задаток составляет 5% от начальной цены
объекта продажи. Шаг аукциона  238 руб.
Местонахождение имущества: Республика
Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусинозерск,
ул. Ленина, д. 26а. Обременение  залог.
Лот № 16. Hino Ranger. Тип ТС  грузовой.
Тип ТС  С, 1998 г. в., модель, номер двига
теля 107СА12376. Номер шасси FC3JEA10191.
Цвет кузова  коричневый. Мощность дви
гателя  170 л. с. (125 кВт). Объем двигателя 
6634 куб. см. Тип двигателя  дизельный.
Собственник (правообладатель)  ООО
«Метэкс».
Начальная цена  881694 (восемьсот во
семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто
четыре) руб., с учетом НДС. Задаток состав
ляет 5% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  26451 руб. Местона
хождение имущества: Республика Бурятия,
г. УланУдэ, ул. Денисова, д. 13. Обремене
ние  залог.
Лот № 17. Chevrolet KL1T (Aveo), 2012 г. в.,
тип ТС  легковой, категория ТС  В, цвет
кузова  черный, идентификационный но
мер (VIN) XUUTF69EJC0015556, номер ку
зова XUUTF69EJC0015556, мощность двига
теля  116 л. с. (85 кВт), объем двигателя 
1598 куб. см, тип двигателя  бензиновый,
экологический класс  четвертый.
Собственник (правообладатель)  Дурба
лова Яна Витальевна.
Начальная цена  126000 (сто двадцать
шесть тысяч) руб., без учета НДС. Задаток

составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  3780 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, г. УланУдэ, ул. Чертенкова, д. 71. Обре
менение  залог.
Лот № 18. Lifan 214813, идентификаци
онный номер (VIN) X9W214813B0014999,
тип ТС  легковой (седан), категория ТС  В,
2011 г. в., цвет кузова  синий, модель,
номер двигателя LF481Q3 110600428, номер
кузова X9W214813B0014999, мощность дви
гателя  106 л. с. (78 кВт), объем двигателя 
1587 куб. см, тип двигателя  бензиновый,
экологический класс  четвертый.
Собственник (правообладатель)  Козин
Владимир Александрович.
Начальная цена  356150 (триста пятьде
сят шесть тысяч сто пятьдесят) руб., без уче
та НДС. Задаток составляет 5% от началь
ной цены объекта продажи. Шаг аукциона 
10685 руб. Местонахождение имущества:
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Мокро
ва, д. 31а. Обременение  залог.
Лот № 19. Луидор225000, идентифика
ционный номер (VIN) Z7C225000E0004775,
тип ТС  автобус, категория ТС  D, 2014 г. в.,
цвет кузова  белый, модель, номер дви
гателя *421640*E0300750*, номер кузова
322100E0549863, мощность двигателя 
106,8 л. с. (78,5 кВт), объем двигателя 
2890 куб. см, тип двигателя  бензиновый,
экологический класс  четвертый.
Собственник (правообладатель)  Хозон
хонов Лев Михайлович.
Начальная цена  300000 (триста тысяч) руб.,
без учета НДС. Задаток составляет 5% от на
чальной цены объекта продажи. Шаг аук
циона  9000 руб. Местонахождение иму
щества: Республика Бурятия, г. УланУдэ,
ул. Нестерова, д. 137. Обременение  залог.
Лот № 20. Nissan Qashkai 1.6, идентифи
кационный номер (VIN) SJNJAAJ10U7056827,
тип ТС  легковой, категория ТС  В, 2011 г. в.,
модель, номер двигателя HR16 040826C,
номер кузова SJNJAAJ10U7056827, цвет кузо
ва  черный, мощность двигателя  114 л. с.
(84 кВт), объем двигателя  1598 куб. см,
тип двигателя  бензиновый, экологический
класс  четвертый.
Собственник (правообладатель)  Пусто
вой Алексей Алексеевич.
Начальная цена  632985 (шестьсот три
дцать две тысячи девятьсот восемьдесят
пять) руб. 65 коп., без учета НДС. Задаток
составляет 5% от начальной цены объекта
продажи. Шаг аукциона  9000 руб. Место
нахождение имущества: Республика Буря
тия, 356 км трассы Р258 «Ольхон», автосто
янка. Обременение  залог.
Начало аукциона  12 июля 2019 г. в 11:00.
Заявки принимаются в МТУ Росимущества
в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50, с 12 июня 2019 г. по ра
бочим дням с понедельника по пятницу
с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).
Окончательный срок приема заявок 
6 июля 2019 г.
Подведение итогов приема заявок на учас
тие в аукционе  9 июля 2019 г.
Телефон для справок  (3012) 218418.
Информационное сообщение размещено
на сайте www.torgi.gov.ru по номеру изве
щения 100619/0065402/02.

Аукцион проводится открытым, как по со
ставу участников, так и по форме подачи
предложений. Критерий определения по
бедителя  наивысшая цена. В день прове
дения аукциона с победителем подписы
вается протокол о результатах торгов. Поку
патель должен оплатить остаток стоимости
имущества в течении 5 дней после подпи
сания протокола о результатах торгов. В те
чение пяти дней с момента внесения покуп
ной цены покупателем, организатор публич
ных торгов заключает с ним договор купли 
продажи.
Аукцион состоится по адресу: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая,
д. 50, при наличии не менее двух участни
ков на покупку каждого лота.
Для участия в аукционе необходимо по
дать заявку и внести задаток по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Иркутской области
(МТУ Росимущества в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае,
л/с 05341А53640),
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
р/с 40302810950041080001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001;
КБК 00000000000000000730;
ОКТМО 25701000.
В графе «Назначение платежа» указыва
ется: «БУРЯТИЯ, оплата по договору о за
датке № ___ от «__»________2019 г.
для участия в торгах по продаже _______
_______________________ ».
Задаток должен поступить до окончания
срока приема заявок. К заявке прилагается
следующий пакет документов: платежный
документ, подтверждающий перечисление
задатка, на основании заключенного дого
вора о задатке; нотариально заверенные
копии учредительных документов и копию
свидетельства о регистрации, бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, прото
кол о назначении исполнительного органа,
решение уполномоченного органа об учас
тии в торгах; копия паспорта (для физиче
ских лиц); доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (в двух экземплярах); иные не
обходимые документы. Договор о задатке
заключается до момента перечисления пре
тендентом задатка в порядке, предусмотрен
ном ст. 380 ГК РФ. Продавец уведомляет
о наличии зарегистрированных граждан
в жилых помещениях, а также о возмож
ном проживании зарегистрированных лиц,
имеющих право бессрочного пользования
жилыми помещениями.
Ознакомиться с правоустанавливающи
ми документами, образцами договора о за
датке, образцами протоколов и получить
дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения можно по адре
су: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ком
мунистическая, д. 50. Продавец оставляет
за собой право снять выставленное имуще
ство с торгов по указанию судебного при
ставаисполнителя. Все вопросы, касающи
еся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229>ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации незаложенного арестованного имущества путем проведения торгов в виде аукциона
Лот № 1. Гаражный бокс, назначение: не
жилое помещение, площадь  19,4 кв. м,
Кадастровый номер 03:24:000000:42021,
расположенный по адресу: Республика Бу
рятия, г. УланУдэ, ГСК 166, бокс № 13, в рай
оне ВДПО.
Собственник (правообладатель)  Кононов
Александр Владиславович.
Начальная цена  91000 (девяносто одна
тысяча) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  2730 руб. Обремене
ние  арест.
Лот № 2. Земельный участок. Категория
земель: земли населенных пунктов. Вид раз
решенного использования: объекты инди
видуального жилищного строительства,
площадь  2337 кв. м. Кадастровый номер
03:24:021934:51. Адрес (местоположение):
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Лысо
горская.
Собственник (правообладатель)  ООО
«УланУдэжилстрой».
Начальная цена  1461150 (один миллион
четыреста шестьдесят одна тысяча сто пять
десят) руб., без учета НДС. Задаток состав
ляет 50% от начальной цены объекта про
дажи. Шаг аукциона  43835 руб. Обреме
нение  арест.
Начало аукциона  11 июля 2019 г. в 11:00.
Заявки принимаются в МТУ Росимущества
в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Комму
нистическая, д. 50, с 12 июня 2019 г. по рабо
чим дням: с понедельника по четверг с 9:00
до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
Окончательный срок приема заявок 
6 июля 2019 г.

Подведение итогов приема заявок на учас
тие в аукционе  9 июля 2019 г.
Телефон для справок  (3012) 218418.
Информационное сообщение размещено
на сайте www.torgi.gov.ru по номеру изве
щения 100619/0065402/01.
Аукцион проводится открытым, как по со
ставу участников, так и по форме подачи
предложений. Критерий определения по
бедителя  наивысшая цена. В день прове
дения аукциона с Победителем подписы
вается Протокол о результатах торгов. Поку
патель должен оплатить остаток стоимости
имущества в течении 5 дней после подпи
сания протокола о результатах торгов. В те
чение пяти дней с момента внесения покуп
ной цены покупателем, организатор публич
ных торгов заключает с ним договор купли
продажи.
Аукцион состоится по адресу: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммунистическая,
д. 50 при наличии не менее двух участни
ков на покупку каждого лота.
Для участия в аукционе необходимо по
дать заявку и внести задаток по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Иркутской области
(ТУ Росимущества в Иркутской области,
л/с 05341А53640);
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
р/с 40302810200001000001;
Отделение Иркутск;
БИК 042520001.
В графе «Назначение платежа» указыва
ется «БУРЯТИЯ. Договор о задатке № ____
от «____»________2019 г.».
Задаток должен поступить до окончания
срока приема заявок. К заявке прилагается

следующий пакет документов: платежный
документ, подтверждающий перечисление
задатка, на основании заключенного дого
вора о задатке; нотариально заверенные
копии учредительных документов и копию
свидетельства о регистрации, бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, прото
кол о назначении исполнительного органа,
решение уполномоченного органа об учас
тии в торгах; копия паспорта (для физичес
ких лиц); доверенность на лицо, уполномо
ченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (в двух экземплярах); иные не
обходимые документы. Договор о задатке
заключается до момента перечисления пре
тендентом задатка в порядке, предусмот
ренном ст. 380 ГК РФ. Продавец уведомля
ет о наличии зарегистрированных граждан
в жилых помещениях, а также о возможном
проживании зарегистрированных лиц, име
ющих право бессрочного пользования жи
лыми помещениями.
Ознакомиться с правоустанавливающими
документами, образцами договора о задатке,
образцами протоколов и получить дополни
тельную информацию об аукционе и о пра
вилах его проведения можно по адресу: Рес
публика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Коммуни
стическая, д. 50.
Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указа
нию судебного пристава  исполнителя. Все
вопросы, касающиеся проведения аукцио
на, но не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регули
руются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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
Лот № 1. Легковой автомобиль Ниссан Алмера, 2016 г. в., гос. номер Е593ЕА82, VIN Z8NAJL10056468772, номер двигателя Р054136,
цвет  черный, наличие внешних повреждений: отсутствует бампер передний, фары передние, механическое повреждение передней
силовой части авто, капот механически поврежден, лобовое стекло отсутствует, крыша механически повреждена, переднее правое
крыло повреждено, заднее крыло повреждено, частично оторван задний бампер, левая водительская дверь повреждена. Имущество
обременено: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Воловичеву Д.А.
Лот № 2. Легковой автомобиль ПЕЖО 307 SW, 2007 г. в., гос. номер О286РС31, VIN VF33HNFUF85091489, номер двигателя 3284441,
цвет  серый, наличие внешних повреждений: царапины, потертости кузова. Имущество обременено: арест, залог, запрет на регистра
ционные действия. Имущество принадлежит на праве собственности Науменко С.А.
Лот № 3. Автомобиль Грейт Волл СС 6460 КМ27, 2011 г. в., гос. номер Р379РХ31, VIN Z8PFF3A5XBA012014, номер двигателя SJT9255,
цвет  черный. Имущество обременено: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве
собственности Алфимову П.С.
Лот № 4. Автомобиль грузовой МКЗТ65158010, 1999 г. в., гос. номер Р608НС31, VIN У3К65158ВХ0500393, цвет  белый (серый).
Имущество обременено: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности
Шалапаюк А.В.
Лот № 5. Легковой автомобиль Haima 219300, 2011 г. в., гос. номер Р539РТ31, VIN X9W219300B0000566, цвет  белый, номер двигателя
00001090. Имущество обременено: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Имущество принадлежит на праве собственности
Гониченко Н.В.
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Лот № 6. Трактор ХТЗ150К0925, 2012 г. в.,
номер двигателя С0493495, гос. номер
ЕР3449, цвет  голубой. Наличие внешних
повреждений: вмятина с передней сторо
ны, левый поворотник разбит, следы кор
розии. Имущество обременено: арест, за
лог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности ИП Главы КФХ Спесивцеву Александ
ру Митрофановичу.
Лот № 7. Комбайн зерноуборочный само
ходный КЗС10К24, 2012 г. в., заводской
номер 10180, жатка для зерновых культур
ЖЗК75, тележка для транспортировки жат
ки. Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти ИП Главы КФХ Спесивцеву Александру
Митрофановичу.
Лот № 8. Сеялка МС8 пневматическая
с вентилятором, заводской № 1213, произ
водитель «Миллеровсельмаш». Имущество
обременено: арест, залог, запрет на регист
рационные действия. Имущество принад
лежит на праве собственности ИП Главы
КФХ Спесивцеву Александру Митрофано
вичу.
Лот № 9. Трактор Беларус 82,1, колесный
трактор, 2012 г. в., заводской номер маши
ны (рамы) 808148793, номер двигателя
733576, цвет  синий. Наличие внешних
повреждений: следы коррозии, вмятины
на крыльях. Имущество обременено: арест,
залог, запрет на регистрационные действия.
Имущество принадлежит на праве собствен
ности ИП Главы КФХ Спесивцеву Александ
ру Митрофановичу.
Лот № 10. Жатка НАШ87304 для уборки
подсолнечника, заводской номер 116, про
изводитель ООО «Унисибмаш». Имущество

обременено: арест, залог, запрет на регист
рационные действия. Имущество принадле
жит на праве собственности ИП Главы КФХ
Спесивцеву Александру Митрофановичу.
Лот № 11. Опрыскиватель опг2500, завод
ской номер 2449, производитель ООО «За
ря». Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти ИП Главы КФХ Спесивцеву Александру
Митрофановичу.
Лот № 12. Жатка ЖВН4,9, производитель
ООО «Бердянские жатки». Имущество об
ременено: арест, залог, запрет на регистра
ционные действия. Имущество принадле
жит на праве собственности ИП Главы КФХ
Спесивцеву Александру Митрофановичу
Лот № 13. Сеялка зерновая СЗ5,4, 2012 г. в.,
ширина захвата  5,4, количество рядков  36.
Имущество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности ИП Гла
вы КФХ Спесивцеву Александру Митрофа
новичу.
Лот № 14. Каток ККЗ6, 2012 г. в., ширина
захвата  6 м, количество секций  3. Иму
щество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности ИП
Главы КФХ Спесивцеву Александру Митро
фановичу.
Лот № 15. Колесный трактор Т150К, 1988
г. в. Имущество обременено: арест, залог,
запрет на регистрационные действия. Иму
щество принадлежит на праве собственно
сти Школьникову Л.С.
Лот № 16. Зерноуборочный комбайн КЗС
121829 «Полесье1218», 2012 г. в. Имуще
ство обременено: арест, залог, запрет на ре
гистрационные действия. Имущество при

надлежит на праве собственности Школь
никову Л.С.
Лот № 17. Трактор Т150К, 1989 г. в. Иму
щество обременено: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Имущество
принадлежит на праве собственности Школь
никову Л.С.
Лот № 18. Транспортное средство Дэу
Nexia, 2010 г. в., гос. номер Н417ВУ31,
VIN XWB3K32CDAA066394, цвет  бледно
черный, наличие внешних повреждений:
вмятины, трещины, наличие лакокрасочного
покрытия переднего и заднего бампера.
Имущество обременено: залог, арест. Иму
щество принадлежит на праве собствен
ности Матчину Д.М.
Лот № 19. Автомобиль Лада 219059010
Granta Sport, 2015 г. в., гос. номер Е101АВ136,
в разобранном состоянии в наличии кузов,
VIN Z0X219059F0003112. Имущество обреме
нено: арест, залог. Имущество принадлежит
на праве собственности Дровникову С.П.
Лот № 20. Транспортное средство Шкода
Octavia, 2013 г. в., гос. номер Н119РН31,
VIN XW8CA41Z8DK260921. Имущество об
ременено: арест, залог. Имущество принад
лежит на праве собственности Зайцеву И.А.
Лот № 21. 1/4 доли в праве в трехкомнат
ной квартире площадью 63,9 кв. м, кадаст
ровый номер 31:06:0308002:905. Имущество
обременено: арест, залог. Имущество при
надлежит на праве собственности Ореховой
(Харьяковой) И.А.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 100619/
0005685/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru

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 движимого имущества путем проведения торгов
Лот № 1
а) Наименование лота: транспортное средство Hyundai Getz GL 1.4 MT, 2010 г. в.
б) Начальная цена  439900 руб.
в) Обременения  залог (обременение правами третьих лиц, п. 1 ст. 353, ст. 460 ГК РФ).
г) Собственник (правообладатель) имущества  Гришин В.В.
Лот № 2
а) Наименование лота: легковой автомобиль Chevrolet Aveo, 2012 г. в.
б) Начальная цена  392000 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Болденко Я.В.
Лот № 3
а) Наименование лота: автомобиль УАЗ 315195, 2006 г. в.
б) Начальная цена  280780 руб.
в) Обременения  залог (обременение правами третьих лиц, п. 1 ст. 353, ст. 460 ГК РФ).
г) Собственник (правообладатель) имущества  Игумнов К.Б.
Лот № 4
а) Наименование лота: транспортное средство Ауди А4, 2007 г. в.
б) Начальная цена  176700 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Павозкова Г.А.
Лот № 5
а) Наименование лота: полуприцеп Lamberetl VFS3, 1990 г. в.
б) Начальная цена  10874 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имущества  Синицын А.В.
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Лот № 6
а) Наименование лота: автомобиль Volks
wagen Touareg, 2008 г. в.
б) Начальная цена  45425 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Синицын А.В.
Лот № 7
а) Наименование лота: грузовой тягач
Renault Premium 420D, 2001 г. в.
б) Начальная цена  237026 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Синицын А.В.
Лот № 8
а) Наименование лота: полуприцеп Van
Hool 3H005, 1989 г. в.
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б) Начальная цена  17802 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Синицын А.В.
Лот № 9
а) Наименование лота: прицеп МАЗ 856100
024, 2006 г. в.
б) Начальная цена  219520 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Синицын А.В.
Лот № 10
а) Наименование лота: грузовой самосвал
МАЗ 650108270011, 2012 г. в.
б) Начальная цена  991413 руб.
в) Обременения  залог.

г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Синицын А.В.
Лот № 11
а) Наименование лота: грузовой самосвал
МАЗ 650108270711, 2011 г. в.
б) Начальная цена  727675 руб.
в) Обременения  залог.
г) Собственник (правообладатель) имуще
ства  Синицын А.В.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 110619/
11870119/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
www.ksps29.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: гаражный бокс,
площадь  21 кв. м, кадастровый номер 29:28:
107315:176.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Северо
двинск, ул. Окружная, д. 34, ГСК № 12 Энер
гетик, секция 4, гаражный бокс 46.
в) Начальная цена  200175 руб.
г) Собственник имущества  Бескоровай
ный О.А.
Лот № 2
а) Наименование лота: нежилое поме
щение, площадь  103 кв. м, кадастровый
номер 29:22:040743:294.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Ар
хангельск, пр. Ломоносова, д. 207/ул. По
пова, д. 19.
в) Начальная цена  3295450 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Строи
тельномонтажное управление № 2».
Лот № 3
а) Наименование лота: земельный учас
ток, категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное ис
пользование: для ведения садоводства и ого
родничества, площадь  467 кв. м, кадаст
ровый номер 29:05:072601:2.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргополь
ский рн, СОТ «Строитель».
в) Начальная цена  51000 руб.
г) Собственник имущества  Распутин И.Ю.
Лот № 4
а) Наименование лота: земельный учас
ток, категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешенное ис
пользование: для ведения садоводства и ого
родничества, площадь  750 кв. м, кадаст
ровый номер 29:05:072601:1.
б) Адрес: Архангельская обл., Каргополь
ский рн, СОТ «Строитель».
в) Начальная цена  82450 руб.
г) Собственник имущества  Распутин И.Ю.
Лот № 5
а) Наименование лота: 1/2 доли в праве
общей долевой собственности квартиры
площадью 44,4 кв. м, кадастровый номер
29:16:191801:877.

б) Адрес: Архангельская обл., Примор
ский рн, д. Рикасиха, д. 12, кв. 40.
в) Начальная цена  542300 руб.
г) Собственник имущества  Белоусов А.Д.

в) Начальная цена  743000 руб.
г) Собственник имущества  Семушки
на Т.Н.

Лот № 6
а) Наименование лота: нежилое помеще
ние, цокольный этаж, площадь  106,7 кв. м,
кадастровый номер 29:03:030101:4952.
б) Адрес: Архангельская обл., Вилегод
ский рн, с. ИльинскоПодомское, ул. Ме
лиоративная, д. 16.
в) Начальная цена  1196800 руб.
г) Собственник имущества  Фокин А.Ю.
Лот № 7
а) Наименование лота: нежилое помеще
ние, площадь  2,90 кв. м, кадастровый но
мер 29:22:022525:437.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архан
гельск, ул. Полярная, д. 6.
в) Начальная цена  114000 руб.
г) Собственник имущества  ООО «Инфо
телеком».
Лот № 8
а) Наименование лота: земельный учас
ток, назначение: для садоводства, пло
щадь  1066 кв. м, кадастровый номер 29:16:
221601:26.
б) Адрес: Архангельская обл., Примор
ский рн, СТ «Катунинец», участок № 44.
в) Начальная цена  126000 руб.
г) Собственник имущества  Замальди
нов А.Р.
Лот № 9
а) Наименование лота: 10% доли в ус
тавном капитале в ООО «Баренцгрупп»,
ОГРН 1082901007617, ИНН 2901180553.
б) Адрес: г. СанктПетербург.
в) Начальная цена  826000 руб.
г) Собственник имущества  Жуков В.С.
Лот № 10
а) Наименование лота: квартира, площадь 
41,30 кв. м (деревянный дом), кадастровый
номер 29:22:022216:88.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архан
гельск, ул. Декабристов, д. 26, кв. 2.

а) Наименование лота: общая долевая
собственность, доля в праве 2/5 гараж
на 10 боксов, нежилое, общая площадь 
281,4 кв. м, инвентарный номер 08007874,
кадастровый номер 29:12:010115:624.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Няндома,
ул. Фадеева, д. 8а, стр. 8.
в) Начальная цена  1218000 руб.
г) Собственник имущества  Рыжов К.Н.

Лот № 11

Лот № 12
а) Наименование лота: земельный учас
ток, категория земель: земли промыш
ленности, разрешенное использование:
для размещения производственных зданий,
площадь  800 кв. м; здание пристройки
к электроцеху, нежилое, площадь  52,5 кв. м;
здание электростанции ДЗСМ30, нежилое,
площадь  65 кв. м, кадастровые номера:
29:05:071801:3, 29:05:071801:881, 29:05:
000000:324.
б) Адрес: Архангельская обл., пос. Приго
родный, ул. Труда, в 205 м южнее дома 2Б.
в) Начальная цена  367000 руб.
г) Собственник имущества  Макаров С.В.
Лот № 13
а) Наименование лота: 1/3 доли в праве
общей долевой собственности в комнате
общей площадью 13,4 кв. м, кадастровый
номер 29:22:031008:533.
б) Адрес: Архангельская обл., г. Архан
гельск, ул. Химиков, д. 21, корп. 11, кв. 12, к. 57.
в) Начальная цена  184000 руб.
г) Собственник имущества  Олешева М.А.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 070619/
0017076/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
www.ksps29.ru.
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Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тюменской области,
Ханты>Мансийском автономном
округе > Югре, Ямало>Ненецком
автономном округе
сообщает об итогах аукциона по продаже
древесины, которая была получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со ст. 43>46 Лесного кодекса Российской
Федерации (далее – древесина), в соот>
ветствии с постановлением Правитель>
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имущество»
№ 30 (1001) от 26 апреля 2019 г.
Дата проведения аукциона  30 мая 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Ханты
Мансийск, ул. Светлая, д. 39/2, каб. 204.
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 4223 куб. м, в т. ч. сосна  4012 куб. м,
береза  211 куб. м.
Начальная цена древесины  901012 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Нефтеюганский рн, Нефте
юганское лесничество, Салымское участко
вое лесничество, эксплуатационные леса 
кв. 654 выд. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 40.
Аукцион признан несостоявшимся в связи
с неявкой одного из участников.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: 57 куб. м, в т. ч. сосна  12 куб. м, кедр 
39 куб. м, береза  6 куб. м.
Начальная цена древесины  11067 руб.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Нефтеюганский рн, Нефте
юганское лесничество, Нефтеюганское участ
ковое лесничество, Нефтеюганское урочи
ще, кв. (выд.): защитные  16 (6, 29, 44, 48,
58, 83); 38 (20, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 38, 59,
60, 73, 75, 76, 92); 59 (4, 5, 7, 8, 22, 23, 24, 43,
47, 48, 49, 50, 81); защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д путей общего
пользования, федеральных а/д общего
пользования, а/д общего пользования на
ходящихся в собственности субъектов Рос
сийской Федерации, кв. (выд.): эксплуата
ционные  17 (6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 29,
32, 34, 35, 44, 45, 48, 49, 67, 68, 69, 71, 72,
75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 89); 37 (38, 40, 41);
39 (5, 6, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47,

49, 69, 81, 86); 56 (108); 58 (8, 40, 44, 62);
60 (4, 52, 64); 63 (7, 10, 81, 163); 64 (20, 22,
88, 92, 122); 94 (18, 21, 22, 26, 33, 34, 68, 71,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 86); 109 (17, 28, 29, 30,
61, 67, 69, 70); 120 (22, 29, 71, 72, 74); 138 (17);
139 (12, 13, 37, 38, 39, 41, 44); 150 (12, 19, 20,
27, 42, 59, 61, 63, 97, 98, 99, 100, 102, 105 106,
107); 155 (53, 127, 165); 183 (22, 24, 29, 65, 66,
72, 73, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 89, 90).
Лот № 3
Количество и породный состав древеси
ны: 817 куб. м, в т. ч. сосна  817 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Кондинский рн, Кондинский
территориальный отделлесничество, Болча
ровское участковое лесничество, Пойменное
урочище, кв. (выд.): 41 (184, 41, 17, 185), 42
(212); Болчаровское урочище, кв. (выд.):
119 (11, 17), 120 (10), 136 (26, 29, 30, 37), 137 (1).
Цена продажи древесины  296324 (две
сти девяносто шесть тысяч триста двадцать
четыре) руб. 60 коп.
Покупатель  ООО «ПромТехСервис».
Договор куплипродажи древесины
от 4 июня 2019 г. № 2019/Д244/ХМАО.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: 1796 куб. м, в т. ч. сосна  1796 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Кондинский рн, Кондинский
территориальный отделлесничество, Бол
чаровское участковое лесничество, Пой
менное урочище, кв. (выд.): 41 (16, 17, 185),
42 (211, 212, 236, 237); Болчаровское урочи
ще, кв. (выд.): 118 (8, 10, 1 1, 15, 25), 136 (2, 5,
8, 9, 12, 15, 16, 21, 23, 26, 29, 30, 32, 36, 37).
Цена продажи древесины  585300 (пять
сот восемьдесят пять тысяч триста) руб.
40 коп.
Покупатель  ООО «ФактТ».
Договор куплипродажи древесины
от 4 июня 2019 г. № 2019/Д245/ХМАО.
Лот № 5
Количество и породный состав древеси
ны: 2800 куб. м, в т. ч. сосна  2800 куб. м.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Кондинский рн, Кондинский
территориальный отделлесничество, Бол
чаровское участковое лесничество, Болча
ровское урочище, кв. (выд.): 158 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 24), 136 (2, 15, 18, 21, 23, 26, 27, 29,
36, 37); Пойменное урочище, кв. (выд.): 41
(116, 117, 118, 119, 120, 121).
Цена продажи древесины  713000 (семь
сот тринадцать тысяч) руб.
Покупатель  ООО «ФактТ».
Договор куплипродажи древесины
от 4 июня 2019 г. № 2019/Д246/ХМАО.
Лот № 6
Количество и породный состав древеси
ны: 179,6 куб. м, в т. ч. сосна  121,9 куб. м,
ель  16,7 куб. м, кедр  41 куб. м.
Начальная цена древесины  13497,60 руб.,
без учета НДС.

Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Советский рн. Советский тер
риториальный отдел  лесничество: Картоп
ское участковое лесничество, Картопское
урочище, кв. (выд.): 155 (5, 6, 7).
Аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что к участию в аукционе допущена
одна заявка.
Лот № 7
Количество и породный состав древеси
ны: 364,5 куб. м, в т. ч. сосна  364,5 куб. м.
Начальная цена древесины  34587,08 руб.,
без учета НДС.
Место нахождения древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ХантыМансийский автономный
округ  Югра, Советский рн, Советский тер
риториальный отделлесничество: Картоп
ское участковое лесничество, Картопское
урочище, кв. (выд.): 119 (41, 50), 153 (1, 2,
10, 58, 65).
Аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что была подана одна заявка.

Продажа древесины
Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области,
Республике Бурятия
и Забайкальском крае
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова>
нии лесов, расположенных на землях
лесного 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
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 34 (1005) от 17 мая 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
всего 1188,70 куб. м, из них: кедр  119 куб. м
(деловая  117,60 куб. м, дрова  1,40 куб. м),
лиственница  500,50 куб. м (деловая 
481,4 куб. м, дрова  19,10 куб. м), ель 
68,50 куб. м (деловая  63,6 куб. м, дрова 
4,90 куб. м), береза  328,1 куб. м (дело
вая  287,4 куб. м, дрова  40,70 куб. м),
осина  172,6 куб. м (деловая  118,40 куб. м,
дрова  54,20 куб. м).
Цена древесины  62269 руб. 37 коп., кро
ме того НДС  12453 руб. 87 коп.
Покупатель  ООО «Компания СпецМон
тажПроект».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 47.
Лот № 2
Количество и породный состав древеси
ны: всего 1035,7 куб. м, из них: лиственница 
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996 куб. м (деловая  958,3 куб. м, дрова 
37,7 куб. м), береза  39,7 куб. м (деловая 
34,7 куб. м, дрова  5 куб. м).
Цена древесины  60909 руб. 95 коп., кро
ме того НДС  12181 руб. 99 коп.
Покупатель  ООО «Компания СпецМон
тажПроект».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 48.
информационное сообщение в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» 14 мая 2019 г. № 33 (1004)
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
всего 872,5 куб. м, из них: сосна  107,2 куб. м
(деловая  101,3 куб. м, дрова  5,9 куб. м),
ель  90,5 куб. м (деловая  81,1 куб. м, дро
ва  9,4 куб. м), лиственница  316,9 куб. м
(деловая  304,8 куб. м, дрова  12,1 куб. м),
кедр  96,6 куб. м (деловая  94,2 куб. м,
дрова  2,4 куб. м), береза  169,7 куб. м
(деловая  71,3 куб. м, дрова  98,4 куб. м),
осина  91,6 куб. м (деловая  70,8 куб. м,
дрова  20,8 куб. м).
Цена древесины  48977 руб. 82 коп., кро
ме того НДС  9795 руб. 56 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 49.
Лот № 4
Количество и породный состав древеси
ны: всего 28,6 куб. м, из них: сосна  1,3 куб. м
(деловая  1,2 куб. м, дрова  0,1 куб. м),
лиственница  3,1 куб. м (деловая  2,9 куб. м,
дрова  0,2 куб. м), ель  2,8 куб. м (дело
вая  2,1 куб. м, дрова  0,7 куб. м), береза 
21,4 куб. м (деловая  12,3 куб. м, дрова 
9,1 куб. м).
Цена древесины  685 руб. 86 коп., кроме
того НДС  137 руб. 17 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 50.

№ 42 июнь 2019 г.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 51.
Лот № 10
Количество и породный состав древесины:
всего 709,6 куб. м, из них: сосна  289,6 куб. м
(деловая  235,5 куб. м, дрова  54,1 куб. м),
осина  85,7 куб. м (деловая  47,4 куб. м,
дрова  38,3 куб. м), лиственница  48 куб. м
(деловая  46,2 куб. м, дрова  1,8 куб. м),
кедр  35 куб. м (деловая  31,4 куб. м, дро
ва  3,6 куб. м), береза  251,3 куб. м (дело
вая  101,3 куб. м, дрова  150 куб. м).
Цена древесины  23659 руб. 48 коп., кро
ме того НДС  4731 руб. 90 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 52.
Лот № 11
Количество и породный состав древеси
ны: всего 564,6 куб. м, из них: лиственни
ца  50,3 куб. м (деловая  41,8 куб. м,
дрова  8,5 куб. м), сосна  198,5 куб. м
(деловая  162 куб. м, дрова  36,5 куб. м),
береза  56,6 куб. м (деловая  33,9 куб. м,
дрова  22,7 куб. м), осина  259,2 куб. м
(деловая  117,8 куб. м, дрова  141,4 куб. м).
Цена древесины  16809 руб. 08 коп., кро
ме того НДС  3361 руб. 82 коп.
Покупатель  ООО «БЭКойлИгирма».
Договор куплипродажи древесины
от 10 июня 2019 г. № 53.

Продажа древесины

Лот № 9

Межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Иркутской области,
Республике Бурятия
и Забайкальском крае

Количество и породный состав древеси
ны: всего 18998 куб. м, из них: лиственница 
2608,7 куб. м (деловая  2256,6 куб. м, дро
ва  352,1 куб. м), сосна  8718 куб. м (дело
вая  7529,4 куб. м, дрова  1188,6 куб. м),
осина  2397,9 куб. м (деловая  1280,5 куб. м,
дрова  1117,4 куб. м), кедр  1560 куб. м (де
ловая  1441,8 куб. м, дрова  118,2 куб. м),
ель  353,5 куб. м (деловая  286,6 куб. м,
дрова  66,9 куб. м), береза  3359,9 куб. м
(деловая  1668,2 куб. м, дрова  1691,7 куб. м).
Цена древесины  880 998 руб. 18 коп.,
кроме того НДС  176 199 руб. 64 коп.

сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова>
нии лесов, расположенных на землях
лесного 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
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 36 (1007) от 24 мая 2019 г.

©

1. Древесина  1503 куб. м.
Цена древесины  38830,28 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Артель старателей
«Бальджа».
Договор куплипродажи № 14Д от 7 июня
2019 г.
2. Древесина  401 куб. м.
Цена древесины  29084,90 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  ООО «Старый материк».
Договор куплипродажи № 15Д от 10 июня
2019 г.
3. Древесина  98 куб. м.
Цена древесины  888,45 руб., без уче
та НДС.
Покупатель  Величкин Михаил Викторович.
Договор куплипродажи № 15Д от 11 июня
2019 г.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Коми
сообщает об итогах продажи древесины,
которая была получена при использова>
нии лесов, расположенных на землях
лесного 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
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 21 (992) от 26 марта 2019 г.
Древесина в количестве 537,4 куб. м прода
на ООО «Градостроительная компания «Но
вый дом» по цене 69293 руб. 63 коп. (без уче
та НДС) на основании договора куплипро
дажи древесины от 23 апреля 2019 г. № 03
24Д.
Информационное сообщение о продаже
древесины было опубликовано в офици
альном бюллетене «Государственное иму
щество» № 29 (1000) от 23 апреля 2019 г.
Древесина в количестве 48 куб. м продана
Акционерному обществу «Комнедра» по цене
7655 руб. 38 коп. (без учета НДС) на основа
нии договора куплипродажи древесины от
8 мая 2019 г. № 0327Д.
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