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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна  484 куб. м, в т. ч. деловая 
465 куб. м (крупная  267 куб. м, средняя 
179 куб. м, мелкая  19 куб. м), дровяная 
19 куб. м; дуб  123 куб. м, в т. ч. деловая 
31 куб. м (крупная  7 куб. м, средняя  23 куб. м,
мелкая  1 куб. м), дровяная  92 куб. м; бе
реза  31 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м
(средняя  1 куб. м), дровяная  30 куб. м;
осина (дровяная)  11 куб. м; липа (дровя
ная)  34 куб. м; ольха черная (дровяная) 
14 куб. м. Итого 697 куб. м.
б) Цена древесины  275952 (двести семь
десят пять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб.
61 коп., в т. ч. НДС 20%  45992 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Пензен
ская обл., Бессоновский рн, Ахунское лес
ничество, Светлополянское Лопуховское участ
ковое лесничество (Светлополянский учас
ток), кв. 1 (ч. выд. 9, 11, 13, 27), 2 (ч. выд. 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12), 7 (ч. выд. 1, 3, 5, 6, 7),
площадь  6 га.
Срок завершения рубки  31 января 2019 г.
Лесопользователь  филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» СреднеВолжское ПМЭС. Уведомле
ние о проведении работ от 2 ноября 2018 г.
№ М6/П2/01/1169.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения 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 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 по адресу: г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на приобреE
тение древесины  24 сентября 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);

р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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, 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 са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), 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 Республике Мордовия, Республике Марий Эл,
Чувашской Республике и Пензенской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: дуб н.  68 куб. м, в т. ч. деловая  15 куб. м (крупная  3 куб. м, средняя  11 куб. м,
мелкая  1 куб. м), дровяная  53 куб. м; ольха черная  20 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м (крупная  2 куб. м, средняя  6 куб. м), дровя
ная  12 куб. м; вяз  67 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м (крупная  1 куб. м, средняя  10 куб. м, мелкая  1 куб. м), дровяная  55 куб. м;
сосна  17 куб. м, в т. ч. деловая  11 куб. м (крупная  7 куб. м, средняя  4 куб. м), дровяная  6 куб. м; липа  42 куб. м, в т. ч. дело
вая  12 куб. м (крупная  3 куб. м, средняя  8 куб. м, мелкая  1 куб. м), дровяная  30 куб. м; клен  15 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м
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(крупная  1 куб. м, средняя  1 куб. м), дро
вяная  13 куб. м; осина  220 куб. м, в т. ч.
деловая  60 куб. м (крупная  43 куб. м,
средняя  16 куб. м, мелкая  1 куб. м), дро
вяная  160 куб. м; ветла  42 куб. м, в т. ч.
деловая  9 куб. м (крупная  6 куб. м, сред
няя  3 куб. м), дровяная  33 куб. м; бере
за  16 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м (круп
ная  2 куб. м, средняя  4 куб. м), дровя
ная  10 куб. м. Итого 507 куб. м.
б) Цена древесины  144988 (сто сорок че
тыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) руб.
80 коп., в т. ч. НДС 20%  24164 руб. 80 коп.
в) Местонахождение древесины: Пен
зенская обл., Наровчатский рн, Ломовское
лесничество, Барабановское Наровчатское
участковое лесничество, кв. 1 (ч. выд. 37, 7, 8,
10, 4, 5, 6, 3, 12, 13, 66, 83, 69, 68, 67, 77,
78, 88, 82, 83), 21 (ч. выд. 4, 5), площадь 
11,752 га.
Срок завершения рубки  31 августа 2019 г.
Лесопользователь  ООО «КЭСК». Уведом
ление о проведении работ от 2 июля 2019 г.
№ 157.
г) Наличие подъездных путей к месту на
хождения 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 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:30 по адресу: г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 127, каб. 207.
Контактный телефон  (8412) 565263.
Дата начала приема заявок на приобреE
тение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu13.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные до
кументы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu13.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. Покупатель в те
чение 5 рабочих дней со дня его уведомле
ния представляет продавцу подписанный им
проект договора куплипродажи древе
сины. Продавец подписывает его в течение
5 рабочих дней со дня поступления.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Мор
довия (МТУ Росимущества в Республике
Мордовия, Республике Марий Эл, Чуваш
ской Республике и Пензенской области,
л/с 05091А18320);

р/с 40302810500001000029;
Отделение  НБ Республика Мордовия,
г. Саранск;
ИНН 1326211305;
КПП 132601001;
КБК 0; УИН 0;
БИК 048952001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае 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 са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), 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
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (вторичные торги)
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна (бревна для распиловки и строга
ния)  116 куб. м, сосна (балансы)  11 куб. м,
сосна (дрова)  3 куб. м, ель (бревна для рас
пиловки и строгания)  2 куб. м, ель (ба
лансы)  3 куб. м. береза (дрова)  4 куб. м.
Всего 139 куб. м.
б) Цена древесины  44646 руб., без уче
та НДС. Покупатель обязан дополнительно
к цене продажи древесины уплатить 20% НДС
в порядке и размере, которые установлены
договором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Борисо
глебское участковое лесничество, кв. 256.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО Борисоглебское лесничество, Бори
соглебское участковое лесничество, кв. 256.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2 (первичные торги)
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (дрова)  5 куб. м, осина (дрова) 
10 куб. м, береза (дрова)  15 куб. м. Всего
30 куб. м.
б) Цена древесины  372 руб., без учета НДС.
Покупатель обязан дополнительно к цене
продажи древесины уплатить 20% НДС в по
рядке и размере, которые установлены дого
вором куплипродажи.
в) Местонахождение древесины: Ставотин
ское участковое лесничество, кв. 47 выд. 12.
Сведения о местонахождении лесного участ
ка в соответствии с лесным регламентом:
ГКУ ЯО ГавриловЯмское участковое лес
ничество, Ставотинское участковое лесни
чество, кв. 47 выд. 12.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе

сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 13:45), в последний день
приема заявок, в пятницу и предпразднич
ные дни с 9:00 до 13:00 по адресу: Ярослав
ская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 35, каб. 101.
Контактный телефон  (4852) 726536.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  8 октября 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

4 * Государственное имущество
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи подписывает его
и направляет копию покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
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заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Владимирской области (МТУ Рос
имущества во Владимирской, Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях,
л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир;
БИК 041708001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: 82 куб. м, в т. ч. дровяная  82 куб. м
(береза  35 куб. м, дуб  15 куб. м, липа 
14 куб. м, ольха черная  6 куб. м, осина 
12 куб. м).
Начальная цена  3684 (три тысячи шесть
сот восемьдесят четыре) руб. 60 коп., без уче
та НДС (НДС 20%  736 руб. 92 коп.).
Место хранения древесины  площадка
складирования расположена по адресу: Ка
лининградская обл., Калининградское лес
ничество, Матросовское участковое лесни
чество, кв. 73 (выд. 9, 10), делянка 1.
Телефоны  (4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на при
обретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Калинин
град, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
Контактный телефон  (4012) 677211.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  23 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  4 октября 2019 г.
Заявки на приобретение древесины по
даются по форме, утвержденной продавцом.
Описки, исправления, помарки, зачеркнутые
слова не допускаются. При себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий лич
ность. В случае подачи заявки представи
телем заявителя он должен предъявить над
лежащим образом оформленный документ,

удостоверяющий его право действовать
от имени заявителя. Форма заявки на при
обретение древесины размещена на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu39.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
При поступлении одной заявки покупате
лем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется спо
собом связи, который был указан в заявке.
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
уведомления о признании его покупателем
представляет продавцу подписанный им
(покупателем) проект договора куплипро
дажи древесины. К договору прилагаются
следующие документы:
юридические лица представляют надле
жащим образом заверенные копии свиде
тельства о государственной регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, учредительных документов, копию
бухгалтерского баланса с отметкой налого
вого органа на последнюю отчетную дату,
выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее
30 дней до даты подачи заявки;

индивидуальные предприниматели пред
ставляют надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального пред
принимателя, свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе, выписку из ЕГРИП,
датированную не ранее 30 дней до даты по
дачи заявки;
физические лица представляют паспорт
или заменяющий его документ, копию пас
порта или заменяющего его документа.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и на
правляет копию покупателю или отклоняет
представленный проект договора с указа
нием причин.
Право собственности на древесину возни
кает у покупателя только после полной оп
латы ее цены. Передача древесины осуще
ствляется без акта приемапередачи.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня за
ключения договора куплипродажи после
полной оплаты. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные сро
ки определяется договором куплипродажи.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодекса
Российской Федерации самостоятельно ис
числяют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачива
ют сумму налога на добавленную стоимость
на счет Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Калининград
ской области.
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Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/с 05351А56590);
ИНН 3906224703; КПП 390601001;
р/с 40302810340301004001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
КБК 16700000000000000000;
БИК 042748001; ОКТМО 27701000.
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.
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, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Самарской области (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины (от 4 июня 2019 г. № 270501/12707),
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (деловая  7 куб. м, дровяная 
35 куб. м), сосна (деловая  328 куб. м, дро
вяная  69 куб. м). Итого 439 куб. м.
б) Начальная цена древесины  109545 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Рачейское лесничество, Троиц
кое участковое лесничество, кв. 66, 131, 132,
134, охранная зона линейного объекта; объем
вырубленной древесины  439 куб. м, пло
щадь участка  3,63 га. Срок завершения
рубки лесных насаждений  май 2019 г.,
вырубка проведена.
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 
по вопросам обращаться к главному лесни
чему ГКУ СО «Самарские лесничества» Ра
чейского лесничества Янкину С.Н. по адре
су: 446050, Самарская обл., Сызранский рн,
с. Старая Рачейка, ул. Заводская, д. 45, или
по телефону: (4649) 930626.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  АО «Еди
ная торговая электронная площадка»
www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
23 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению дреE
весины  18 октября 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Тер

риториального управления www.tu63.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu63.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:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с законо
дательством Российской Федерации договор
куплипродажи имущества, предоставленный
победителем торгов.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель древесины обязан вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи древесины. Ответственность покупателя
за невывоз древесины в установленные
сроки определяется договором куплипро
дажи древесины.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
ТУ Росимущества в Самарской области
(443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21,
www.tu63.rosim.ru, tu63@rosim.ru, факс 
(846) 3333515).
УФК по Самарской области (ТУ Росимуще
ства в Самарской области, л/с 05421А56228);
ИНН 6315856460;
КПП 631501001;
р/с 40302810000001000006;
Отделение Самара, г. Самара;
БИК 043601001;
ОКТМО 36701000;
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины прово
дится в соответствии с Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О прива
тизации государственного и муниципаль
ного имущества» в порядке, установлен

ном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585, а также постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860.

Место и дата определения участников
аукциона  АО «Единая торговая электрон
ная площадка» www.roseltorg.ru, 23 октября
2019 г.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опреде
лении участников аукциона. Претенденты,
признанные участниками аукциона, и пре
тенденты, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом
путем направления оператором электронной
площадки соответствующего уведомления
на адрес электронной почты претендента.
Место, дата и время подведения итоE
гов аукциона  АО «Единая торговая элек
тронная площадка» www.roseltorg.ru, 25 ок
тября 2019 г. в 11:00.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  5477 (пять тысяч четыре
ста семьдесят семь) руб. 25 коп.
Задаток  21909 (двадцать одна тысяча де
вятьсот девять) руб.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет территориального орга
на Федерального казначейства, на котором
учитываются операции со средствами, по
ступающими во временное распоряжение
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом либо его тер
риториального органа, по реквизитам, ука
занным в пункте «к» настоящего информа
ционного сообщения.
Назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины
(лот № __).

6 * Государственное имущество
Задаток вносится единым платежом и дол
жен поступить на вышеуказанный расчет
ный счет не позднее 18 октября 2019 г. до 14:00.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка c указанного лицевого счета.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu63.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
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дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, мар
кировкой (при необходимости), транспор
тировкой древесины, а также подачей дек
ларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в кото
рых 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 E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 19641,7 куб. м, в т. ч. сосна 
6511,5 куб. м (деловая  6040,71 куб. м, дро
ва  470,79 куб. м), пихта  14,61 куб. м (де
ловая  11,08 куб. м, дрова  3,53 куб. м),
кедр  1105,45 куб. м (деловая  1064,78 куб. м,
дрова  40,67 куб. м), ель  418,79 куб. м (де
ловая  373,62 куб. м, дрова  45,17 куб. м),
лиственница  6029,27 куб. м (деловая 
5736,4 куб. м, дрова  292,87 куб. м), береза 
1340,89 куб. м (деловая  526,48 куб. м, дро
ва  814,41 куб. м), осина  4221,19 куб. м (де
ловая  2109,31 куб. м, дрова  2111,88 куб. м).
б) Цена древесины  1045914 руб. 84 коп.,
кроме того НДС  209182 руб. 97 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Борисовское участковое лесничество, Тир
ская дача, эксплуатационные леса, кв. 247
(выд. 6ч, 11ч, 19ч), 248 (выд. 5ч8ч, 17ч),
249 (выд. 7ч9ч, 19ч, 22ч), 250 (выд. 11ч,
16ч19ч, 32ч), 251 (выд. 15ч, 18ч, 20ч, 21ч, 25ч,
26ч, 34ч, 36ч), 266 (выд. 8ч, 10ч, 17ч, 48ч),
267 (выд. 1ч, 2ч, 8ч, 9ч, 44ч). Лесотаксовый
район: Второй ВосточноСибирский. Разряд
такс 7. Кадастровый номер лесного участка
38:18:000003:1773.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 34016,5 куб. м, в т. ч. сосна 
10233,8 куб. м (деловая  8996,5 куб. м,
дрова  1237,3 куб. м), пихта  102,1 куб. м
(деловая  93 куб. м, дрова  9,1 куб. м),
кедр  2366,2 куб. м (деловая  2247,4 куб. м,
дрова  118,8 куб. м), ель  2032,7 куб. м
(деловая  1736 куб. м, дрова  296,7 куб. м),
лиственница  12291 куб. м (деловая 
10136,8 куб. м, дрова  2154,2 куб. м), бере
за  5862,4 куб. м (деловая  2767,1 куб. м,
дрова  3095,3 куб. м), осина  1128,3 куб. м
(деловая  776,4 куб. м, дрова  351,9 куб. м).
б) Цена древесины  1452763 руб. 76 коп.,
кроме того НДС  290552 руб. 75 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,

Марковское участковое лесничество, Мар
ковская дача, кв. 3 (выд. 16ч, 20ч, 22ч, 23ч,
26ч), 4 (выд. 16ч, 18ч, 19ч, 23ч, 24ч, 29ч,
30ч, 33ч36ч, 40ч, 49ч, 51ч), 13 (выд. 3ч, 4ч,
6ч, 45ч, 47ч); муниципальное образование
«Катангский район», УстьКутское лесниче
ство, Верхненепское участковое леничество,
Верхненепская дача № 3, кв. 134 (выд. 30ч,
31ч),135 (выд. 27ч), 197 (выд. 20ч22ч, 24ч,
25ч), 198 (выд. 3ч7ч, 11ч, 12ч, 17ч, 18ч, 20ч,
21ч), 199 (выд. 1ч, 9ч, 23ч), 200 (выд. 2ч,
15ч), 263 (выд. 14ч, 15ч, 17ч19ч, 22ч), 264
(выд. 6ч, 7ч, 10ч, 13ч, 20ч), 265 (выд. 4ч, 8ч,
11ч, 12ч, 17ч), 266 (выд. 4ч, 5ч), 267 (выд. 1ч, 2ч,
3ч, 7ч, 15ч), 268 (выд. 3ч, 4ч, 7ч, 8ч, 10ч16ч),
320 (выд. 1ч, 24ч). Лесотаксовые районы:
Шестой, Второй ВосточноСибирские. Разряд
такс 7. Кадастровые номера лесных участ
ков 38:23:110016:71, 38:18:000001:496.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2335,7 куб. м, в т. ч. сосна 
1523,4 куб. м (деловая  1402,2 куб. м, дро
ва  121,2 куб. м), лиственница  208,1 куб. м
(деловая  191,9 куб. м, дрова  16,2 куб. м),
береза  207,3 куб. м (деловая  152,5 куб. м,
дрова  54,8 куб. м), осина  396,9 куб. м
(деловая  318,4 куб. м, дрова  78,5 куб. м).
б) Цена древесины  94390 руб. 04 коп.,
кроме того НДС  18878 руб. 01 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Марковское участковое лесничество, Мар
ковская дача, кв. 142 (выд. 1ч, 4ч, 5ч, 7ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 7. Кадастровый номер
лесного участка 38:18:000001:663.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 2317,4 куб. м, в т. ч. сосна 

1566,4 куб. м (деловая  1455,5 куб. м, дрова 
110,9 куб. м), лиственница  529,2 куб. м (де
ловая  508,4 куб. м, дрова  20,8 куб. м),
береза  146,7 куб. м (деловая  58,3 куб. м,
дрова  88,4 куб. м), осина  75,1 куб. м (де
ловая  41,5 куб. м, дрова  33,6 куб. м).
б) Цена древесины  140334 руб. 74 коп.,
кроме того НДС  28066 руб. 95 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Марковское участковое лесничество, Мар
ковская дача, кв. 415 (выд. 21ч, 22ч, 25ч27ч,
43ч, 44ч). Лесотаксовый район: Второй Вос
точноСибирский. Разряд такс 7. Кадастровый
номер лесного участка 38:18:000003:1847.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: всего 1424,53 куб. м, в т. ч. сосна 
718,48 куб. м (деловая  570,13 куб. м, дрова 
148,35 куб. м), лиственница  260,58 куб. м
(деловая  247,94 куб. м, дрова  12,64 куб. м),
пихта  5,29 куб. м (деловая  4 куб. м, дро
ва  1,29 куб. м), ель  15,35 куб. м (деловая 
13,94 куб. м, дрова  1,41 куб. м), береза 
288,39 куб. м (деловая  121,25 куб. м, дрова 
167,14 куб. м), осина  136,44 куб. м (деловая 
60,47 куб. м, дрова  75,97 куб. м).
б) Цена древесины  79395 руб. 76 коп.,
кроме того НДС  15879 руб. 15 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование «Усть
Кутский район», УстьКутское лесничество,
Марковское участковое лесничество, Мар
ковская дача, кв. 436 (выд. 9ч, 10ч). Лесо
таксовый район: Второй ВосточноСибир
ский. Разряд такс 7. Участок предоставлен
без кадастрового учета, номер учетной запи
си в государственном лесном реестре 000351
201608.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
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е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00 по
местному времени по адресу: 664025, г. Ир
кутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  25 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  8 октября 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/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в течение
5 рабочих дней после получения уведомле
ния о признании его покупателем обязано
представить продавцу подписанный со своей
стороны проект договора куплипродажи.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта договора куплипрода
жи древесины подписывает его и направ
ляет копию покупателю или отклоняет пред
ставленный проекта договора с указанием
причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
р/с 40101810250048010001;
ИНН 3808214087; КПП 380801001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001; ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:

В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 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, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 5 сентября 2019 г.
№ 023592.
а) Количество и породный состав древе
сины: 41 куб. м, в т. ч. береза каменная 
29 куб. м, ольха  12 куб. м.
б) Стоимость древесины  482 (четыреста во
семьдесят два) руб. 40 коп., в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение: Камчатский край,
Елизовский рн, Елизовское лесничество.
Древесина, полученная в результате рубки,
складирована на протяжении всей длины
частей лесного участка с кадастровым номе
ром 41:00:0000000:3. Лесные участки исполь
зуются ПАО энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго» по договору аренды час
тей лесного участка от 13 мая 2019 г. № 25.
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: с ка
чеством древесины желающие могут озна
комиться самостоятельно по месту ее нахож
дения; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00

по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.
Подведение итогов приема заявок 
7 октября 2019 г. в 17:30 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней пос
ле получения уведомления о признании его
покупателем обязан представить продавцу
подписанный проект договора куплипро
дажи.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;
ИНН 4101133149;
КПП 410101001;
БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору куплипродажи от
«__» _______ 20__ г. № 9/19.
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.
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Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 13 Правил, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом шаг аукциона устанавливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Основание продажи  обращение Агент
ства лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края от 16 августа 2019 г.
№ 023344.
а) Количество и породный состав древеси
ны: 878 куб. м, в т. ч. ива  23 куб. м, ольха 
651 куб. м, тополь  204 куб. м.
б) Стоимость древесины  2286 (две ты
сячи двести восемьдесят шесть) руб. 90 коп.,
в т. ч. НДС 20%.
в) Местонахождение: Камчатский край,
Елизовский рн, Елизовское лесничество,
Паратунское участковое лесничество, кв. 3
ч. выд. 4, 5, 6, 7, кв. 4 ч. выд. 11, кв. 21
ч. выд. 1, 2, 4, 7, 17, 30; кадастровый номер
41:00:0000000:145. Лесные участки исполь
зуются ПАО энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго» по договору аренды час
тей лесного участка от 24 ноября 2017 г. № 31.
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: с ка
чеством древесины желающие могут озна
комиться самостоятельно по месту ее нахож
дения; вывоз древесины осуществляется
покупателем самостоятельно.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 13:00
по местному времени по адресу: 683000,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красин
цев, д. 19, каб. 100.
Контактный телефон  (4152) 424249.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.

Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.
Подведение итогов приема заявок 
7 октября 2019 г. в 17:30 по местному времени.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu41.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu41.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней 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 Камчатскому краю
(ТУ Росимущества в Камчатском крае,
л/с 05381А23450);
р/с 40302810400001000001;
Отделение ПетропавловскКамчатский,
г. ПетропавловскКамчатский;

ИНН 4101133149;
КПП 410101001;
БИК 043002001;
назначение платежа: от реализации дре
весины по договору куплипродажи от
«__» _______ 20__ г. № 8/19.
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
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 Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации о
сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/21
а) Количество и породный состав древесины: 1160,69 куб. м, 5Е5Б, в т. ч. ель  619,5 куб. м, береза  541,19 куб. м.
б) Цена древесины  83984,49 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Сосногорское лесничество», Нижнеодесское участковое лесничество, кв. 184 (выд. 15, 16), 185
(выд. 10, 12, 13, 14).
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г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2/21
а) Количество и породный состав древеси
ны: 17,6 куб. м, 6С3Б1Е, в т. ч. сосна  1,2 куб. м,
ель  7 куб. м, береза  8,4 куб. м, осина 
1 куб. м.
б) Цена древесины  1322,70 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Же
лезнодорожное лесничество», Княжпогост
ское участковое лесничество, кв. 180 (выд. 8,
9), 147 (выд. 38, 41, 66).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  заезды
к месту нахождения древесины по объекту
строительства имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 1/22
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м, 6Ос1Е3Б, в т. ч. ель  1 куб. м,
береза  2 куб. м, осина  6 куб. м.
б) Цена древесины  200,14 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины: ГУ «Вук
тыльское лесничество», Вуктыльское участ
ковое лесничество, кв. 81.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд от г. Вуктыл.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами
имеется.
Лот № 2/22
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1071 куб. м, 4С4Е2Б, в т. ч. ель  420 куб. м,
береза  198 куб. м, сосна  453 куб. м.
б) Цена древесины  156222,48 руб.,
без учета НДС.

в) Местонахождение древесины: ГУ «Со
сногорское лесничество», Айювенское участ
ковое лесничество, кв. 87, 101, 116, 117.
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.
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 приобE
ретение древесины  20 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  4 октября 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального управ
ления www.tu11.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Продажа и приватиза
ция/Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи 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/Де
ятельность/Продажа и приватизация/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В день подведения итогов приема за
явок заявителю направляются (способом
связи, который был указан в заявке) уве
домление о признании его покупателем
и 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:
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 определяется про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой
древесины, а также подачей декларации
о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Договор куплиEпродажи древесины № 03E___EД
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.
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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.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, земле
трясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Договора
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоя
тельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определяют
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотрен
ным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
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8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
БИК 048702001;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
л/с 03071А26480
Руководитель _______________
м. п.

Покупатель

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 16
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  419 куб. м, дровяная 
173 куб. м; ель и пихта: деловая  559 куб. м,
дровяная  263 куб. м; береза: деловая 
264 куб. м, дровяная  224 куб. м; осина
и ива древовидная: деловая  79 куб. м,
дровяная  34 куб. м; ольха серая: деловая 
12 куб. м, дровяная  23 куб. м. Всего дре
весины: деловая  1333 куб. м, дровяная 
717 куб. м.
б) Цена древесины  181485,41 руб., без уче
та НДС. Лот выставлен на продажу по цене
отсечения.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Пере
копское участковое лесничество, кв. 32
выд. 16, 21, 23, 25, 37, 38, 31, 41, 34, кв. 36
выд. 8, 16, 2, 20, кв. 38 выд. 27, 29, 34, 58,
кадастровый номер лесного участка 43:12:
000000:875; Раменское участковое лесни
чество, кв. 22 выд. 3, 4, кв. 45 выд. 7, 39,
кв. 46 выд. 7, 8, 14, кв. 58 выд. 3, 5, 10, 42,
кв. 59 выд. 1, 2, кв. 60 выд. 8, 19, кв. 4 выд. 3,
14, 24, 26, кв. 5 выд. 8, кв. 6 выд. 1, 2, кв. 3
выд. 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 24; Новобыстриц
кое участковое лесничество, кв. 36 выд. 20,
21, 22, 24, 25, 36, 37, кв. 37 выд. 20, 25, 13, 21,
15, 16, 22, кв. 38 выд. 13, 16, 22, 27, кв. 40
выд. 13, кв. 39 выд. 19, 21, 22, 26, 27, 43,
49, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 62, 64; Лянгасов
ское участковое лесничество, кв. 22 выд. 49,
53, 55, 30, 31, 49, 22, 3, 13, 22, 23, 40, 43,
кв. 23 выд. 25, 26, 28, 32, 35, 37, 42, 57, 67,
82, 84, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  17 мая 2019 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до
11:00 по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 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/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».

з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Республи
ке (МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 авгус
та 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 меропри
ятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой (при необхо
димости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Датсун ONDO, 2017 г. в., гос. рег. знак К562КУ60, VIN Z8NBAABD0J0065661 (должник  Кондратьев С.А.).
Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 30а. Имущество в залоге. Начальная цена лота  300000 руб.,
НДС не облагается. Сумма задатка  15000 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 2. Автомобиль Фольсваген Поло, 2017 г. в., гос. рег. знак С386КТ60, VIN XW8ZZZ61ZJG002877 (должник  Пугачев А.А.).
Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, Октябрьский прт, д. 56. Имущество в залоге. Начальная цена лота  495000 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  24750 руб. Шаг аукциона  5000 руб.
Лот № 3. Автомобиль БМВ 645CI, 2004 г. в., гос. рег. знак К645ЕА60, VIN WBAEH71050B293319 (должник  Самохвалова Г.Г.).
Местонахождение: Псковская обл., г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 27. Имущество в залоге. Начальная цена лота  357500 руб., НДС не об
лагается. Сумма задатка  17800 руб. Шаг аукциона  4000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200919/0007634/02 от 20 сентября 2019 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 31
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна: деловая  15,62 куб. м, дровя
ная  7,98 куб. м; ель: деловая  155,58 куб. м,
дровяная  10,71 куб. м; береза: деловая 
196,94 куб. м, дровяная  134,32 куб. м;
осина: деловая  156,24 куб. м, дровяная 
176,14 куб. м. Всего древесины: деловая 
524,38 куб. м, дровяная  329,15 куб. м.
б) Цена древесины  78714,45 руб., без уче
та НДС.
Задаток  15743 руб.
в) Местонахождение древесины: Киров
ская обл., Слободское лесничество, Карин
ское участковое лесничество, СПК «Карин
ский», кв. 3 выд. 1017, 19, 18, 39, 40, кв. 10
выд. 1, кв. 9 выд. 42, 43, 44; Роговское участ
ковое лесничество, СПК «Роговской», кв. 19
выд. 11, 12, кв. 20 выд. 7, 8, 9, кадастровый
номер лесного участка 43:30:000000:1082.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  28 августа 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 

МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению дреE
весины  21 октября 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, усло
вия проведения аукциона, перечень пред
ставляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте

Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) 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.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975;
КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР;
БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
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имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.
Место, дата и время определения участE
ников аукциона  23 октября 2019 г. в 10:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 211.

Место, дата и время подведения итогов
аукциона  24 октября 2019 г. в 10:00 по ад
ресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 211.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть пере
числен не позднее последнего дня приема

правления такого уведомления по почте за
казным письмом.

заявок, а именно 21 октября 2019 г., и по
ступить на счет продавца не позднее 22 ок
тября 2019 г.

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

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  10 куб. м, средняя  41 куб. м,
мелкая  17 куб. м, дровяная  16 куб. м,
всего ликвидной древесины 84 куб. м.
Ель: крупная  12 куб. м, средняя  36 куб. м,
мелкая  13 куб. м, дровяная  17 куб. м,
всего ликвидной древесины 78 куб. м.
Береза: крупная  35 куб. м, средняя 
48 куб. м, мелкая  2 куб. м, дровяная 
112 куб. м, всего ликвидной древесины
197 куб. м.
Осина: крупная  23 куб. м, средняя  31 куб. м,
дровяная  121 куб. м, всего ликвидной дре
весины 175 куб. м.
Итого 534 куб. м.
Стоимость древесины  74081 (семьдесят
четыре тысячи восемьдесят один) руб. 88 коп.,
из которых цена древесины  61734 (шесть
десят одна тысяча семьсот тридцать четы
ре) руб. 90 коп., НДС 20%  12346 руб. 98 коп.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при
его наличии): Шарьинское лесничество,
Шарьинское участковое лесничество, кв. 44
ч. выд. 6, 4, 14, кв. 45 ч. выд. 5, кв. 66 ч. выд. 3,
7, 45, 2, кв. 62 ч. выд. 40, кв. 60 ч. выд. 23, 24, 17,
кв. 61 ч. выд. 2933, кв. 53 ч. выд. 28, 21, 22,
33, кв. 57 ч. выд. 36, 3942, кв. 58 ч. выд. 32,
4043, кв. 54 ч. выд. 24, 25, 27, кв. 55 ч. выд. 15,
16, 17, кв. 56 ч. выд. 17, 19, 20.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины:
Сосна: крупная  11,67 куб. м, средняя 
4,8 куб. м, мелкая  0,64 куб. м, дровяная 
15,15 куб. м, всего ликвидной древесины
32,26 куб. м.
Ель: крупная  8,5 куб. м, средняя  5,1 куб. м,
мелкая  0,64 куб. м, дровяная  17,26 куб. м,
всего ликвидной древесины 31,5 куб. м.

Береза: крупная  12,84 куб. м, средняя 
11,8 куб. м, мелкая  1,4 куб. м, дровяная 
21,3 куб. м, всего ликвидной древесины
47,34 куб. м.
Осина: крупная  16,01 куб. м, средняя 
5,66 куб. м, мелкая  1 куб. м, дровяная 
27,03 куб. м, всего ликвидной древесины
49,7 куб. м.
Ольха: крупная  1,6 куб. м, средняя 
8,79 куб. м, мелкая  1,84 куб. м, дровяная 
8,31 куб. м, всего ликвидной древесины
20,54 куб. м.
Итого 181,34 куб. м.
Стоимость древесины  28938 (двадцать
восемь тысяч девятьсот тридцать восемь) руб.
64 коп., из которых цена древесины  24115
(двадцать четыре тысячи сто пятнадцать) руб.
54 коп., НДС 20%  4823 руб. 10 коп.
Местонахождение древесины с указани
ем номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Островское лесничество, Остров
ское участковое лесничество, кв. 1 ч. выд. 4,
кв. 2 ч. выд. 7, 8.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Возможность самостоятельного ознакомле
ния покупателя с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами  имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей
ская, д. 8, каб. 5.
Контактный телефон  (4942) 357721.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.

Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu33.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Заявки, поступившие по истечении сро
ка их приема, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии до
кументов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются в двух экземплярах
в письменном виде по утвержденной про
давцом форме (с указанием обратной связи)
начиная с опубликованных даты и времени
начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, которые указа
ны в настоящем информационном сооб
щении, путем вручения их продавцу либо
по почте. В заявке должны быть указаны
сведения, предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 604.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Не подлежат рассмотрению документы, ис
полненные карандашом, имеющие подчист
ки, приписки, иные не оговоренные в них ис
правления.
При поступлении в течение указанного
срока приема заявок одной заявки покупа
телем признается лицо, подавшее эту заявку
в установленном порядке.
В случае если признанное покупателем лицо
не представит в установленный срок подпи
санный им проект договора куплипродажи
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древесины, публикуется повторное сообще
ние о реализации древесины, в котором ука
зывается о снижении начальной цены.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu33.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
Срок заключения договора 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 за свой счет вывезти
приобретенную древесину в течение 30 дней
со дня заключения договора куплипрода
жи. Передача древесины осуществляется
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без акта приемапередачи. Ответственность
покупателя за невывоз древесины в уста
новленные сроки определяется договором
куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Владимирской обла
сти (МТУ Росимущества во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, л/с 05281А88170);
ИНН 3329056771;
КПП 332901001;
р/с 40302810100001000002;
Отделение Владимир, г. Владимир;
БИК 041708001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен

ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Все иные вопросы, касающиеся проведе
ния продажи, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель
ством Российской Федерации и постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 23 июля 2009 г. № 604.

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

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее E продавец)
принимает заявки на приобретение древесины, реализация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
1. Лот № 2 (от 27 мая 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE81
(вх. от 29 мая 2019 г. № 01E19E7418))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  1 куб. м, ель  4 куб. м, сосна 
8 куб. м. Всего 13 куб. м.
Начальная цена древесины  1914 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ г. Березники, Березниковское лесни
чество, Березниковское (Березниковское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 61 (ч. 18),
66 (ч. 18), 67 (ч. 14), 68 (ч. 5), 72 (ч. 21), 73
(ч. 3), 75 (ч. 22), 76 (ч. 2);
Березниковское (ТОО «Усольское» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 80 (ч. 22).
Срок завершения рубки  27 мая 2019 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Томилин А.Ю., теле
фон  (34242) 99375.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 3 сен
тября 2019 г.
2. Лот № 3 (от 25 июня 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE106
(вх. от 27 июня 2019 г. № 01E19E9139))
Количество и породный состав древеси
ны: ель  2 куб. м, пихта  1 куб. м. Всего
3 куб. м.
Начальная цена древесины  477 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ г. Березники, Березниковское лесни

чество, Усольское (Пыскорское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 16).
Срок завершения рубки  20 июля 2019 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671; ООО «Стройтехсервис», Ско
робогатов А.В., телефон  (34266) 21989.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 3 сен
тября 2019 г.
3. Лот № 4 (от 9 июля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE129
(вх. от 9 июля 2019 г. № 01E19E9730))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  56 куб. м, ель  38 куб. м, ли
па  17 куб. м, осина  10 куб. м, ольха серая 
1 куб. м. Всего 122 куб. м.
Начальная цена древесины  7063 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Куединский
муниципальный район, Куединское лесни
чество, Ошьинское (Ошьинское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 139 (ч. 2,
ч. 3, ч. 5); Ошьинское (СПК Колхоз «За мир»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 15,
ч. 17).
Срок завершения рубки  28 июля 2019 г.
Наименование юридического лица  ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Дегтярев Е.С., телефон 
2336850.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Основание продажи  протокол от 16 сен
тября 2019 г.
4. Лот № 8 (от 9 июля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE130
(вх. от 10 июля 2019 г. № 01E19E9816))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  40 куб. м, ель  4 куб. м, оси
на  50 куб. м, пихта  1 куб. м. Всего 95 куб. м.
Начальная цена древесины  3225 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Юсьвинский
муниципальный район, Юсьвинское лесни
чество, Пожвинское (ГЗЗ «Майкорский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 4 (ч. 4,
ч. 5, ч. 7, ч. 9, ч. 35, ч. 37, ч. 38, ч. 40, ч. 41, ч. 43,
ч. 45); Пожвинское (совхоз «Майкорский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 31 (ч. 19),
32 (ч. 3, ч. 20), 47 (ч. 5, ч. 6, ч. 8, ч. 19, ч. 20,
ч. 21), 48 (ч. 18); Пожвинское участковое лес
ничество, кв. (выд.): 92 (ч. 16), 97 (ч. 1).
Срок завершения рубки  22 июля 2019 г.
Наименование юридического лица  ОАО
«МРСК Урала».
Контактное лицо  Попов Г.В., телефон 
(34260) 30465.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Основание продажи  протокол от 18 сен
тября 2019 г.
Для получения информации о наличии
подъездных путей или дорог к месту нахож
дения древесины, а также о возможности
ознакомления с качеством древесины и вы
воза ее собственными силами обращаться
к контактным лицам, упомянутым в сведе
ниях о реализуемой древесине.
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Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) по мест
ному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указыва
ется адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, ТУ Росимущества в Пермском крае.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  23 сентября 2019 г.
Покупатель подает в Территориальное уп
равление Росимущества в Пермском крае
заявку на приобретение древесины, реа
лизация которой признана несостоявшейся
по итогам продажи в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 июля 2009 г. № 604, согласно
установленной форме и в соответствии с ин
формацией, содержащейся в перечне дре
весины.
Территориальное управление Росимуще
ства в Пермском крае заключает договор
куплипродажи с первым заявителем.

Покупатель в течение 5 рабочих дней
с момента регистрации заявки направляет
продавцу подписанный им проект договора
куплипродажи, размещенного 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».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется до
говором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
ИНН 5902293756;

КПП 590201001;
БИК 045773001;
ОКВЭД 84.11.8;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правона
рушениях», связанных с учетом, маркиров
кой, транспортировкой 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.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тульской, Рязанской и Орловской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
1. Грузовой фургон Peugeot Partner, 2011 г. в., гос. номер М675КН71, цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN) VF37BNFRCBJ836026,
номер двигателя 3468698. Имущество принадлежит на праве собственности Бакину С.А. и находится в залоге у АО «Россельхозбанк».
Начальная цена  400000 (четыреста тысяч) руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200919/2650241/01 от 20 сентября 2019 г. можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (от 6 августа 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE158
(вх. от 21 августа 2019 г. № 01E19E12031))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  60 куб. м, ель  53 куб. м, осина 
53 куб. м, пихта  4 куб. м, сосна  47 куб. м.
Всего 217 куб. м.
Начальная цена древесины  21423 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Косинский
муниципальный район, Косинское лесни
чество, Косинское участковое лесничество,
кв. (выд.): 210 (ч. 28), 249 (ч. 16), 267 (ч. 3),
283 (ч. 23), 307 (ч. 20), 308 (ч. 16), 323 (ч. 9),
341 (ч. 22);
Косинское (совхоз «Косинский») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 32 (ч. 7), 35
(ч. 20), 39 (ч. 3, ч. 14, ч. 24, ч. 28).
Срок завершения рубки  19 августа 2019 г.
Наименование юридического лица: ОАО
«МРСК Урала».

Контактное лицо  Попов Г.В., телефон 
(34260) 30465.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Контактное лицо  Канисев А.И., телефон 
(342) 2404426.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.

Лот № 2 (от 18 июня 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE96
(вх. от 18 июня 2019 г. № 01E19E8616))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  81 куб. м, ель  108 куб. м,
осина  45 куб. м, пихта  22 куб. м. Всего
256 куб. м.
Начальная цена древесины  21864 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горно
заводский городской округ, Горнозавод
ское лесничество, Вижайское (Вижайское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 123
(ч. 25, ч. 27, ч. 28).
Срок завершения рубки  15 июля 2019 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».

Лот № 3 (от 26 июня 2019 г.
№ 30E01E25.4 исхE1246
(вх. от 27 июня 2019 г. № 01E19E9216))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  74 куб. м, ель  71 куб. м, пихта 
8 куб. м, липа  5 куб. м, сосна  92 куб. м,
ольха серая  9 куб. м, ива  1 куб. м, осина 
4 куб. м. Всего 264 куб. м.
Начальная цена древесины  22166 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардымский
муниципальный район, Куединское лесниче
ство, Сарашевское (П/Х «Цех № 28») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 48,
ч. 50); Сарашевское (Бардымское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 117 (ч. 10,
ч. 11, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 21); Сарашевское
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(АКХ «Кармановка») участковое лесниче
ство, кв. (выд.): 1 (ч. 24).
Срок завершения рубки  17 июля 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков О.Н., теле
фон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 4 (от 26 июня 2019 г.
№ 30E01E25.4 исхE1246
(вх. от 27 июня 2019 г. № 01E19E9216))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  28 куб. м, ель  145 куб. м,
пихта  110 куб. м, липа  754 куб. м, сосна 
6 куб. м, ильм  13 куб. м, клен  1 куб. м.
Всего 1057 куб. м.
Начальная цена древесины  58979 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардым
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Сарашевское (Сарашевское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 5 (ч. 28,
ч. 32), 6 (ч. 26), 7 (ч. 7, ч. 11, ч. 14, ч. 15, ч. 16),
8 (ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 12, ч. 30), 10 (ч. 13, ч. 15).
Срок завершения рубки  17 июля 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков О.Н., теле
фон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 5 (от 26 июня 2019 г.
№ 30E01E25.4 исхE1246
(вх. от 27 июня 2019 г. № 01E19E9216))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  14 куб. м, ель  22 куб. м, пихта 
11 куб. м, липа  58 куб. м, осина  20 куб. м,
ильм  4 куб. м, клен  2 куб. м. Всего 131 куб. м.
Начальная цена древесины  8140 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: Бардым
ский муниципальный район, Куединское
лесничество, Сарашевское (Сарашевское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 12 (ч. 5,
ч. 17, ч. 18, ч. 16, ч. 19, ч. 20, ч. 28), 13 (ч. 9, ч. 11).
Срок завершения рубки  17 июля 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Чистяков О.Н., теле
фон  2336902.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 6 (от 27 июня 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE110
(вх. от 27 июня 2019 г. № 01E19E9217))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  859 куб. м, ель  1010 куб. м,
пихта  286 куб. м, липа  15 куб. м, осина 
1420 куб. м, ива  65 куб. м. Всего 3655 куб. м.
Начальная цена древесины  269715 руб.,
без учета НДС.
Местонахождение древесины: городской
округ г. Березники, Березниковское лесни
чество, Пригородное (Пригородное) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 24 (ч. 14,
ч. 13, ч. 3, ч. 2, ч. 7, ч. 6, ч. 5), 25 (ч. 1), 10
(ч. 10, ч. 6, ч. 11, ч. 5, ч. 1), 11 (ч. 1, ч. 3, ч. 4),
12 (ч. 1, ч. 2), 13 (ч. 1, ч. 5, ч. 2), 14 (ч. 5, ч. 4,
ч. 1, ч. 6, ч. 8, ч. 11), 15 (ч. 4, ч. 3, ч. 5), 16
(ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 8, ч. 5), 17 (ч. 4).
Срок завершения рубки  10 июля 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактное лицо  Кругляченко Е.В., теле
фон  2336671.
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Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 7 (от 15 июля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE134
(вх. от 23 июля 2019 г. № 01E19E10500))
Количество и породный состав древе
сины: береза  46 куб. м, ель  40 куб. м,
пихта  39 куб. м. Всего 125 куб. м.
Начальная цена древесины  13341 руб.
15 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Горноза
водский городской округ, Горнозавод
ское лесничество, Бисерское (Бисерское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 16 (ч. 56,
ч. 59, ч. 67).
Срок завершения рубки  31 июля 2019 г.
Наименование юридического лица: АО
«ТранснефтьПрикамье».
Контактное лицо  Канисев А.И., телефон 
(342) 2404426.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 8 (от 27 мая 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE79
(вх. от 29 мая 2019 г. № 01E19E7421))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  11 куб. м, ель  38 куб. м, пихта 
3 куб. м, сосна  3 куб. м. Всего 55 куб. м.
Начальная цена древесины  13564 руб.
50 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кишертский
муниципальный район, Кишертское лесни
чество, Кишертское (СПК «Спасбардин
ский») участковое лесничество, кв. (выд.):
2 (ч. 21).
Срок завершения рубки  31 августа 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Контактное лицо  Сизов В.В., телефон 
(34266) 62225.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 9 (от 31 июля 2019 г.
№ 30E01E25.4 исхE1484
(вх. от 28 августа 2019 г. № 01E19E12265))
Количество и породный состав древесины:
береза  60 куб. м, ель  40 куб. м, пихта 
2 куб. м, сосна  4 куб. м, осина  40 куб. м,
ива  7 куб. м, ольха серая  1 куб. м. Всего
154 куб. м.
Начальная цена древесины  16320 руб.
75 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Частинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Частинское (Шабуровское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 17 (ч. 1, ч. 2), 18 (ч. 1);
Частинское (Меркушинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 24 (ч. 13, ч. 14, ч. 16),
27 (ч. 22).
Срок завершения рубки  10 августа 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«Газпром межрегионгаз».
Контактное лицо  Баранова О.М., теле
фон  (342) 2181197.
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 отноше
нии лотов № 1, 79 публикуется во второй

раз (со снижением цены на 25%), в отно
шении лотов № 26  в третий раз (по цене
отсечения).
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30), 27 сенE
тября 2019 г. прием заявок осуществляется
с 9:00 до 12:00 по местному времени по ад
ресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
При направлении заявки почтой указы
вается адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куй
бышева, д. 6, ТУ Росимущества в Перм
ском крае.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  23 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  4 октября 2019 г.
Дата подведения итогов приема заE
явок на приобретение древесины 
7 октября 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/Реали
зация 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 продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин, 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.
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
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проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
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.
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 Пермском крае (далее E продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1 (4) (от 21 августа 2019 г.
№ 30E01E25.4 исхE1637
(вх. от 30 августа 2019 г. № 01E19E12453))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  523 куб. м, ель  118 куб. м,
пихта  2 куб. м, сосна  86 куб. м, осина 
589 куб. м, липа  81 куб. м. Всего 1399 куб. м.
Начальная цена древесины  152548 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  7627 руб.
Задаток для участия в аукционе  30509 руб.
60 коп.
Местонахождение древесины: Октябрьский
городской округ, Октябрьское лесничество,
Ишимовское (Ишимовское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 75 (ч. 10), 76 (ч. 7,
ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 16).
Срок завершения рубки  8 сентября 2019 г.
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Калинникова Т.С., теле
фон  2356025; ООО «Дорос», Карякин П.Ю.,
телефон  (34261) 54811.
Сведения о наличии подъездных путей
к месту нахождения древесины отсутствуют.
Лот № 2 (7) (от 29 августа 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE179
(вх. от 30 августа 2019 г. № 01E19E12383))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  575 куб. м, ель  672 куб. м,
пихта  150 куб. м, осина  109 куб. м. Всего
1506 куб. м.
Начальная цена древесины  477822 руб.,
без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены)  23891 руб.
Задаток для участия в аукционе  95564 руб.
40 коп.
Местонахождение древесины: Краснови
шерский городской округ, Красновишер
ское лесничество, ВерхнеЯзьвинское (Ви
шерское (часть)) участковое лесничество,
кв. (выд.): 14 (ч. 19, ч. 20), 15 (ч. 14, ч. 18, ч. 20,
ч. 29, ч. 30, ч. 31), 16 (ч. 1, ч. 12);
ВерхнеЯзьвинское (ВерхнеЯзьвинское
(часть)) участковое лесничество, кв. (выд.):
142 (ч. 12).
Срок завершения рубки  13 сентября 2019
Наименование юридического лица: ООО
«ЛукойлПермь».
Контактные лица: Чистяков О.Н., телефон 
2336902; ООО «Уралнефтегазстрой», Ож
гибесов С.В., телефон  2179315.

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 сведени
ях о реализуемой древесине.
Информационное сообщение о продаже
древесины в отношении лотов № 1 (4), 2 (7)
было впервые опубликовано в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 66 (1037) от 6 сентября 2019 г. и раз
мещено на официальном подсайте Терри
ториального управления 3 сентября 2019 г.
В соответствии с протоколом подведения
итогов приема заявок по продаже древе
сины от 18 сентября 2019 г. в связи с тем, что
заявки подали более одного участника, ко
миссией принято решение разместить ин
формационное сообщение о проведении
аукциона по продаже древесины.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00
(в пятницу до 15:30) по местному времени
по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6,
каб. 115.
Контактный телефон  (342) 2383340.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
23 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учасE
тие в аукционе по приобретению дреE
весины  18 октября 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых до
кументов и требования к ним) размещены
на официальном подсайте Территориального
управления www.tu59.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и распо
ряжение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Заявка с приложением требуемых доку
ментов подается на каждый лот отдельно.

Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu59.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
По результатам аукциона продавец и по
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации до
говор куплипродажи имущества.
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:
УФК по Пермскому краю (ТУ Росимуще
ства в Пермском крае, л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792; ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по сос
таву участников и по форме подачи пред
ложений о цене имущества.
Место и дата определения участниE
ков аукциона  22 октября 2019 г. по адре
су: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 115.
По результатам приема заявок оформ
ляются соответствующие протоколы об оп
ределении участников аукциона. Претен
денты, признанные участниками аукциона,
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и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  24 октября 2019 г.:
по лоту № 1 (4)  в 10:00;
по лоту № 2 (7)  в 10:15 по местному вре
мени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 6, каб. 104.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка:
Внесение задатка осуществляется исклю
чительно претендентом либо его полномоч
ным представителем при предъявлении до
веренности установленного образца.
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  в УФК по Пермскому краю
(ТУ Росимущества в Пермском крае,
л/с 05561А62100);
ИНН 5902293756;
КПП 590201001;
р/с 40302810100001000013;
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Отделение Пермь, г. Пермь;
БИК 045773001;
ОКТМО 57701000;
ОКПО 70863792;
ОКВЭД 84.11.8;
ОГРН 1115902001632 от 28 февраля 2011 г.;
назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже древесины по ло
ту № __.
Задаток вносится единым платежом и дол
жен быть перечислен не позднее последне
го дня приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка
с указанного лицевого счета.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а подача претендентом заявки и пере
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной форме.
В случае нарушения претендентом настоя
щего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов платеж
ного поручения, при указании в платежном
поручении неполного и/или неверного на
значения платежа, перечисленная сумма не
считается задатком и возвращается претен
денту по реквизитам платежного поручения.

Порядок возврата задатка:
Претендентам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок
договора куплипродажи имущества он утра
чивает право на заключение указанного до
говора, и задаток ему не возвращается. Ре
зультаты аукциона аннулируются продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 47EК)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древесины:
1,82 куб. м, в т. ч. сосна (хлысты)  0,06 куб. м,
береза (хлысты)  1,54 куб. м, осина (хлыс
ты)  0,22 куб. м.
Цена древесины  31 (тридцать один) руб.
08 коп.
Местонахождение древесины: Курган
ская обл., Кетовский рн, Курганское лес
ничество, Курганское участковое лесниче
ство, Введенский мастерский участок, кв. 106
выд. 41, кв. 127 выд. 34, кв. 126 выд. 23.
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 вре
мени по адресу: Курганская обл., г. Курган,
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 331.
Контактный телефон  (3522) 460257.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  25 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  8 октября 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 государственно
го и муниципального имущества» в поряд
ке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12 августа
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 ме
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркиров
кой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок  24 октября 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  28 октября 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  29 октября 2019 г. в 10:00.
Лот № 1  вторичные торги (заявка № 20289). Здание склада Берендеевского МОП, назначение объекта  нежилое, кадастровый
номер 76:11:010101:4137, площадь  47,7 кв. м, адрес: Ярославская обл., Переславский рн, Берендеевский с/о, с. Берендеево, ул. Со
ветская, д. 30. Примечание: земельный участок, на котором расположено здание, относится к земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена. Собственник  ОАО «Переславский сыркомбинат». Начальная цена продажи  65280 руб.
(сумма указана с учетом НДС). Сумма задатка  32640 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  652,80 руб. (1% от начальной
стоимости).
Лот № 2  вторичные торги (заявка № 20289). Берендеевский молокоохладительный пункт, назначение объекта  нежилое, кадастровый
номер 76:11:010101:3908, площадь  357 кв. м, адрес: Ярославская обл., Переславский рн, Берендеевский с/о, с. Берендеево, ул. Совет
ская, д. 30. Примечание: земельный участок, на котором расположено здание, относится к земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена. Собственник  ОАО «Переславский сыркомбинат». Начальная цена продажи  397800 руб.
(с учетом НДС). Сумма задатка  198900 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  3978 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190919/0056761/01 можно ознакомиться на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rtstender.ru, с информацией о продаже также можно ознакомиться
на сайте продавца www.rosim.ru.

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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Основание проведения торгов  постановления судебных приставовисполнителей о передаче арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок  21 октября 2019 г. в 16:00.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru,
на сайте электронной площадки www.rtstender.ru.
Определение участников аукциона  22 октября 2019 г. в 10:00.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке в сети Интернет www.rtstender.ru.
Дата проведения аукциона  28 октября 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (вторичные торги). Земельный участок общей площадью 2800 кв. м, кадастровый номер 44:24:050501:19, категория земель 
для ведения личного подсобного хозяйства. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ
ка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Шарьинский рн, Ивановское сельское поселение, дер. Ивановское, д. 35. Правооб
ладатель имущества  Орехов Михаил Николаевич. Начальная цена продажи  183600 руб., без учета НДС. Сумма задатка  91800 руб.
(50% от начальной цены). Шаг аукциона  1836 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (вторичные торги). Нежилое помещение площадью 174,70 кв. м (кадастровый номер 44:27:040224:770), расположенное
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 5, пом. 1, к. 74. Правообладатель имущества  Смирнов Леонид Максимо
вич. Начальная цена продажи  1264800 руб., без учета НДС. Сумма задатка  632400 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона 
12648 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (вторичные торги). Нежилое помещение площадью 56,50 кв. м (кадастровый номер 44:27:040224:768), расположенное
по адресу: Костромская обл., г. Кострома ул. Коммунаров, д. 5, пом. 1, к. 73, 75. Правообладатель имущества  Смирнов Леонид
Максимович. Начальная цена продажи  408850 руб., без учета НДС. Сумма задатка  204425 руб. (50% от начальной цены). Шаг
аукциона  4088,50 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 600 кв. м, кадастровый номер 44:26:022501:290, разрешенное использование 
индивидуальный жилой дом с участком. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир между ул. Маныловская и ул. Леднева. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Галичский рн, г. Галич. Правооб
ладатель имущества  Степанян Егник Генриковна. Начальная цена продажи  173000 руб., без учета НДС. Сумма задатка  86500 руб.
(50% от начальной цены). Шаг аукциона  1730 руб. (1% от начальной стоимости).
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Лот № 5. Труба дымогарная. Собственник имущества  ООО «Теплоэнергетическая компания». Начальная цена продажи  863520 руб.,
с учетом НДС. Сумма задатка  431760 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  8635,20 руб. (1% от начальной стоимости).
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество по лотам № 15 у продавца отсутствует.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном
сайте www.torgi.gov.ru (извещение № 200919/0056761/02), на сайте электронной торговой площадки www.rtstender.ru, ознакомиться
с документацией о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону: (4942) 357741, а также путем направления
запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТСТендер».

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыEМансийском автономном округе E Югре
и ЯмалоEНенецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  31 куб. м: средняя  20 куб. м, мел
кая  2 куб. м, дрова  4 куб. м, хворост
и сучья  5 куб. м.
Сосна  76 куб. м: средняя  39 куб. м, мел
кая  22 куб. м, дрова  6 куб. м, хворост
и сучья  9 куб. м.
Береза  46 куб. м: средняя  6 куб. м, мел
кая  24 куб. м, дрова  10 куб. м, хворост
и сучья  6 куб. м.
Итого 153 куб. м.
б) Цена древесины  17491,47 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуртовский рн, Ноябрьское
лесничество, Муравленковское участковое
лесничество, Муравленковское урочище,
кв. 200 (выд. 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  64 куб. м: средняя  42 куб. м, мел
кая  2 куб. м, дрова  9 куб. м, хворост
и сучья  11 куб. м.
Сосна  158 куб. м: средняя  83 куб. м,
мелкая  43 куб. м, дрова  13 куб. м, хворост
и сучья  19 куб. м.
Ель  3 куб. м: мелкая  2 куб. м, хворост
и сучья  1 куб. м.
Береза  96 куб. м: средняя  12 куб. м, мел
кая  48 куб. м, дрова  21 куб. м, хворост
и сучья  15 куб. м.
Итого 321 куб. м.
б) Цена древесины  36367,94 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуртовский рн, Ноябрьское
лесничество, Муравленковское участковое

лесничество, Муравленковское урочище,
кв. 200 (выд. 22, 28, 124).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  17 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  10 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
2 куб. м, хворост и сучья  3 куб. м.
Лиственница  51 куб. м: крупная  0 куб. м,
средняя  18 куб. м, мелкая  19 куб. м, дро
ва  2 куб. м, хворост и сучья  12 куб. м.
Береза  17 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  2 куб. м, мелкая  9 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  2 куб. м.
Итого 85 куб. м.
б) Цена древесины  11975,23 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий ав
тономный округ, Красноселькупский рн,
Красноселькупское лесничество, Красно
селькупское участковое лесничество, кв. 2319
(выд. 5).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  64 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  42 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
9 куб. м, хворост и сучья  11 куб. м.
Сосна  158 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  83 куб. м, мелкая  43 куб. м, дрова 
13 куб. м, хворост и сучья  19 куб. м.
Ель  3 куб. м: крупная  0 куб. м, средняя 
0 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова  0 куб. м,
хворост и сучья  1 куб. м.
Береза  96 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  12 куб. м, мелкая  48 куб. м, дрова 
21 куб. м, хворост и сучья  15 куб. м.
Итого 321 куб. м.

б) Цена древесины  33166,55 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Ноябрьское
лесничество, Муравленковское участковое
лесничество, Муравленковское урочище,
кв. 200 (выд. 22, 28, 124).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины:
Кедр  31 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  20 куб. м, мелкая  2 куб. м, дрова 
4 куб. м, хворост и сучья  5 куб. м.
Сосна  76 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  39 куб. м, мелкая  22 куб. м, дрова 
6 куб. м, хворост и сучья  9 куб. м.
Береза  46 куб. м: крупная  0 куб. м, сред
няя  6 куб. м, мелкая  24 куб. м, дрова 
10 куб. м, хворост и сучья  6 куб. м.
Итого 153 куб. м.
б) Цена древесины  15948,15 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский рн, Ноябрьское
лесничество, Муравленковское участковое
лесничество, Муравленковское урочище,
кв. 200 (выд. 28).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины:
Сосна  771 куб. м: крупная  15 куб. м, сред
няя  301 куб. м, мелкая  293 куб. м, дрова 
77 куб. м, хворост и сучья  85 куб. м.
Итого 771 куб. м.
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б) Цена древесины  96965,87 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): ЯмалоНенецкий автономный
округ, Пуровский рн, Таркосалинское лес
ничество, Пурпейское участковое лесниче
ство, кв. 2195 (выд. 20, 29, 30, 43, 55, 82).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 311.
Контактный телефон  (3452) 507920.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в уста
новленном порядке, или нотариально за
веренная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;

заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которым ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет до
кументов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи, публикуется повторное сообщение
о реализации древесины, в котором указы
вается о снижении начальной цены в соот
ветствии с п. 14 Правил, утвержденных по
становлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины

в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
БИК 047102001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспорти
ровкой древесины, а также подачей декла
рации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тюменской области, ХантыEМансийском автономном округе E Югре
и ЯмалоEНенецком автономном округе
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  214,4 куб. м, ель (хлысты еловые)  30,1 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  16,2 куб. м, осина (хлысты осиновые)  344,4 куб. м, сосна (хлысты сосна)  496 куб. м. Итого 1101,1 куб. м.
б) Цена древесины  35197,68 руб., без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Тюменская обл., Уватский рн, Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское участковое
лесничество, кв. 264 (выд. 2, 6, 9), 265 (выд. 1, 5, 6, 912, 14, 16), 266 (выд. 21, 23, 2629, 31, 34, 36, 38), 267 (выд. 16), 292 (выд. 10).
г) Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами  отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: береза (хлысты березовые)  311 куб. м, осина (хлысты осиновые)  61 куб. м,
ель (хлысты еловые)  164 куб. м, кедр (хлысты кедровые)  95 куб. м, пихта (хлысты пихтовые)  79 куб. м, сосна (хлысты сосновые) 
21 куб. м. Итого 731 куб. м.
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б) Цена древесины  83987,40 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участ
ковое лесничество, Демьянское урочище,
кв. 82 (выд. 14, 21), 83 (выд. 9, 11, 14, 40).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  34,6 куб. м,
ель (хлысты еловые)  18,9 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  35,3 куб. м, пихта (хлыс
ты пихтовые)  31,6 куб. м, сосна (хлысты
сосна)  34,9 куб. м. Итого 155,3 куб. м.
б) Цена древесины  14351,25 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Першинское участ
ковое лесничество, Першинское урочище,
кв. 203 (выд. 38, 46, 48, 49, 51, 52, 82, 83,
349); Першинское участковое лесничество,
Осинниковское СП, кв. 175 (выд. 7).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  наличие
просеки вдоль линии электропередачи.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: сосна (хлысты сосновые)  20,3 куб. м.
Итого 20,3 куб. м.
б) Цена древесины  598,78 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
ВерхнеДемьянское участковое лесниче
ство, кв. 264 (выд. 14 (6), 15 (6, 9), 16 (6),
17 (9), 18 (6), 19 (12, 6), 20 (2, 6), 21 (6)),
265 (выд. 19 (9)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (хлысты еловые)  19,7 куб. м,
береза (хлысты березовые)  52,6 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  33,4 куб. м, пих
та (хлысты пихтовые)  12,2 куб. м. Итого
117,9 куб. м.
б) Цена древесины  4526,80 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
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выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 747 (выд. 51, 2, 19, 20).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 6
а) Количество и породный состав древе
сины: ель (хлысты еловые)  189,8 куб. м,
береза (хлысты березовые)  1955,7 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  1406,9 куб. м,
пихта (хлысты пихтовые)  170,5 куб. м, со
сна (хлысты сосновые)  271,30 куб. м. Итого
3994,20 куб. м.
б) Цена древесины  150067 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксацион
ных выделов соответствующего лесниче
ства, кадастровый номер лесного участка
(при его наличии): Тюменская обл., Уват
ский рн, Уватское лесничество, Жердня
ковское участковое лесничество, кв. 746
(выд. 2, 23), 747 (выд. 1, 2, 6, 7, 9, 19, 20, 21).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: береза (дрова березовые)  251,3 куб. м,
кедр (дрова кедровые)  1,5 куб. м, сосна
(дрова сосновые)  10571 куб. м, ива (дро
ва из прочих пород смесей пород дерева) 
2,7 куб. м. Итого 10826,5 куб. м.
б) Цена древесины  1296235,11 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Демьянское участковое лесниче
ство, Демьянское урочище, кв. 1 (выд. 2, 3,
7, 920, 23, 24, 312, 314, 320, 325), 2 (выд. 17,
1941), 3 (выд. 4, 1113, 1732, 34, 37, 304, 313),
4 (выд. 11, 27, 2933, 3528, 311, 330, 332),
5 (выд. 124, 2628, 3033, 303305, 309,
313, 320, 322, 331, 333), 6 (выд. 132, 309,
317, 326, 328), 7 (выд. 15, 7, 8, 11, 1317,
2026, 321, 322, 324), 8 (выд. 111, 13), 9
(выд. 1, 2, 417), 10 (выд. 118, 314, 315),
11 (выд. 117, 20, 21), 12 (выд. 117, 19, 20, 305,
312), 13 (выд. 120, 22, 25, 302, 314), 14
(выд. 117, 1928, 305, 317, 324), 15 (выд. 15,
7, 8, 13, 14, 18, 19, 2830, 301, 303), 27
(выд. 111, 306, 307), 28 (выд. 129, 304,
306, 307, 313, 314, 316, 320, 321, 323), 29
(выд. 111, 304, 309), 30 (выд. 110, 1216,
18, 19, 21, 302304, 310, 313, 314, 316), 31
(выд. 125, 314, 315, 320), 32 (выд. 132, 34,
36, 37, 39, 304, 308, 316318, 320, 323, 325,
326, 328), 33 (выд. 1, 2, 5, 1014, 16, 1927,
2931, 34, 36, 37, 316, 322324), 47 (выд. 114,
19, 302, 304, 308311, 319), 48 (выд. 16, 8,
10, 12, 13, 16, 2022, 303305), 49 (выд. 19, 11,
13, 301, 302, 304, 305), 50 (выд. 113, 18,
26, 27, 303, 309, 312), 51 (выд. 111, 21, 306,
309, 310), 52 (выд. 13, 6, 303).

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  317,8 куб. м,
ива (хлысты ивовые)  3,5 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  66,1 куб. м, сосна (хлыс
ты сосновые)  112,4 куб. м. Итого 499,8 куб. м.
б) Цена древесины  38541,90 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Тобольский рн,
Тобольское лесничество, Тобольское сель
ское участковое лесничество, Санников
ское СП, кв. 31 (выд. 36, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 24,
27), 32 (выд. 8, 10, 11, 22, 24, 25, 28, 47).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  26,1 куб. м,
осина (хлысты осиновые)  6,5 куб. м, сос
на (хлысты сосновые)  33 куб. м. Итого
65,6 куб. м.
б) Цена древесины  7584,81 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Жердняковское участ
ковое лесничество, кв. 174 (выд. 133 (14),
134 (13), 135 (13)), 223 (выд. 143 (11)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  дороги
лежневого типа.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
Лот № 10
а) Количество и породный состав древе
сины: ель  650 куб. м, береза  1186 куб. м,
осина  214 куб. м, пихта  316 куб. м,
кедр  361 куб. м, сосна  103 куб. м. Итого
2830 куб. м.
б) Цена древесины  395155,95 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, Демьянское участко
вое лесничество, Демьянское урочище, кв. 83
(выд. 11, 13, 14, 19).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
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Лот № 11
а) Количество и породный состав древеси
ны: береза (хлысты березовые)  2019,6 куб. м,
ель (хлысты еловые)  713,5 куб. м, кедр
(хлысты кедровые)  1363,6 куб. м, осина
(хлысты осиновые)  61,7 куб. м, пихта (хлы
сты пихтовые)  141,4 куб. м, сосна (хлысты
сосновые)  1015,2 куб. м. Итого 5315 куб. м.
б) Цена древесины  454481,02 руб.,
без учета НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): Тюменская обл., Уватский рн,
Уватское лесничество, ВерхнеДемьянское
участковое лесничество, кв. 240 (выд. 133
(8, 26)), 134 (8), 135 (8, 28, 3031)), 306
(выд. 110 (1, 34, 43), 111 (1), 112 (1)), 960
(выд. 20 (1)), 21 (1, 9, 12, 1415)), 961 (выд. 47
(4)), 48 (4), 49 (4), 50 (4), 51 (24), 52
(2, 5, 7)), 240 (выд. 140 (8), 141 (8)), 240
(выд. 136 (8, 31), 137 (8), 138 (8), 139 (8, 31),
965 (выд. 99 (34, 12)), 100 (3, 5, 1213, 15,
1819, 2122, 26, 61, 6465), 101 (18)).
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути для осмотра и вывоза древесины
отсутствуют.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
нет сведений.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение дре
весины  по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по местному времени
по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 38, каб. 311.
Контактный телефон  (3452) 507920.
Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu72.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

К заявке прилагаются следующие доку
менты:
доверенность, выданная лицу, уполномо
ченному действовать от имени заявителя
при подаче заявки, оформленная в уста
новленном порядке, или нотариально за
веренная копия такой доверенности;
копия паспорта заявителя  физического
лица;
копия паспорта уполномоченного предста
вителя заявителя  юридического лица;
заверенные копии учредительных доку
ментов и изменений к учредительным до
кументам заявителя;
заверенные копии документов, которые
подтверждают полномочия руководителя
юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его
избрании) и в соответствии с которым ру
ководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
опись всех представленных документов
в двух экземплярах.
При подаче заявок на несколько лотов
в рамках одного информационного сообще
ния может быть представлен один пакет до
кументов.
Заявка может быть отозвана заявителем
до даты окончания приема заявок.
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu72.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы за
явок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления представляет про
давцу подписанный им проект договора куп
липродажи древесины. Продавец в тече
ние 5 рабочих дней со дня поступления про
екта договора куплипродажи древесины
подписывает его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представленный про
ект договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю

чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Тюменской области
(МТУ Росимущества в Тюменской области,
ХантыМансийском автономном округе 
Югре и ЯмалоНенецком автономном ок
руге, л/с 04671А20810);
ИНН 7202198042;
КПП 720301001;
р/с 40101810965770510005;
Отделение Тюмень, г. Тюмень;
КБК 16711403013016000440;
БИК 047102001;
ОКТМО 71701000.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае регистрации более одной заявки
реализация древесины осуществляется путем
проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
При этом шаг аукциона устанавливается про
давцом.

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

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Ингушетия
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Арестованное имущество должника Костоева Р.И.: трактор Т170.01 с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 1991 г. в.,
регистрационный номер 06ТО1485, заводской номер 98308, номер двигателя 368267, ПСМ АА 254937, цвет  желтый. Обременение 
залог. Местонахождение имущества: Республика Ингушетия, Назрановский рн, с. Экажево, ул. Арсаноева, д. 74. Начальная цена
продажи  2078000 (два миллиона семьдесят восемь тысяч) руб., без учета НДС.
Лот № 2. Арестованное имущество должника Костоева И.Ю.: 1) полуприцеп бортовой с платформой марки Schmitz SPR27, идентифи
кационный номер (VIN) WSMS6080000078951, 1996 г. в., регистрационный номер СС 0427 06, ПТС 78 ТТ 370303, цвет  красный;
2) автокран ЗИЛ 133 ГЯ, идентификационный номер отсутствует, 1987 г. в., регистрационный номер Т497АО 06, номер шасси 115874,
номер двигатель 740.100507691987, ПТС 26 ЕН 207159, цвет кабины  светлоголубой/синий;
3) КамАЗ 5410, 1998 г. в., регистрационный номер Т 467 АО06, номер шасси 0021395, номер двигателя 740522968, ПТС 76 КВ 934218,
цвет  хаки. Обременение  залог. Местонахождение имущества: Республика Ингушетия, Назрановский рн, с. Экажево, ул. Арсаноева, д. 74.
Начальная цена продажи  3267000 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч) руб., без учета НДС.
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Основание для продажи  постановления судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Оздоева А.М. от 29 июля 2019 г.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 190919/0007392/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее E продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 560 куб. м*, в т. ч. сосна  423 куб. м,
ель  47 куб. м, береза  55 куб. м, осина 
35 куб. м.
б) Цена древесины  103504,20 руб., без уче
та НДС.
в) Местонахождение древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
4,21 га расположен в кв. 10, 11, 12, 13, 23, 24,
25, 44, 45, 46, 47, 61, 62, 63, 64 (части квар
талов) Соддерского лесничества (по лесо
устройству) Соддерского участкового лесни
чества Пряжинского лесничества и в кв. 35,
36, 37, 38 (части кварталов) Эссойльского
лесничества (по лесоустройству) Соддер
ского участкового лесничества Пряжинского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 44,
45, 46, 47, 61, 62, 63, 64 (части кварталов)
Соддерского лесничества (по лесоустрой
ству) Соддерского участкового лесниче
ства Пряжинского лесничества и в кв. 35, 36,
37, 38, (части кварталов) Эссойльского лес
ничества (по лесоустройству) Соддерского
участкового лесничества Пряжинского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  1 марта 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
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 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (предварительная запись

по телефону: (8142) 593627) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ано
хина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.

Дата начала приема заявок на приобE
ретение древесины  24 сентября 2019 г.
Дата окончания приема заявок на приE
обретение древесины  7 октября 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реа
лизация и распоряжение имуществом/Ре
ализация древесины/Формы заявок, про
ект договора куплипродажи и иные доку
менты».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.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:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти 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 Мурманской области,
л/с 05491А27200;

ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки 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, ука
занной в настоящем извещении, должны са
мостоятельно обеспечить проведение ме
роприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), 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.
* Объем древесины определен расчетным
путем. Допускаются незначительные откло
нения.

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. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 7/1. Автомобиль Mitsubishi ASX 1.8, легковой (универсал), 2013 г. в., гос. номер У705ОО43, VIN JMBXTGA3WDE709968, номер
кузова JMBXTGA3WDE709968, номер двигателя КУ2593, мощность двигателя  140 л. с., ПТС 78УТ409995, цвет  черный. Обременение 
залог, собственник  Тюфяков М.В. (уведомление № 1610 от 6 сентября 2019 г.). Начальная цена  400000 руб. (НДС не облагается),
задаток  120000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
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С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 200919/23586478/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 64/1 (повторно). Земельный учас
ток, категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование  для
организации коллективного сада, общая
площадь  636 кв. м, кадастровый номер
43:40:004001:404, вид права  собственность.
Местоположение: Кировская обл., г. Киров,
тер. сдт Сельский Строитель2, уч. 59. Обре
менение  арест, собственник  Суркова В.А.
(уведомление № 1146 от 21 июня 2019 г.).
Начальная цена  143259 руб. (НДС не об
лагается), задаток  43000 руб., шаг аукцио
на  2000 руб.
Лоты № 64/2E64/3 (повторно). Аресто
ванное имущество в количестве двух лотов.
Обременение  залог, собственник  Кома
ров В.М. (уведомление № 880 от 20 мая
2019 г.).
Лот № 64/2 (повторно). Автомобиль МАН
647420, грузовой тягач, 2011 г. в., гос. но
мер Р474НУ43, VIN X89647420B0EV9005,
номер кузова Х89647420В0ЕV9005, номер
двигателя 081В2Е1, мощность двигателя 
480 л. с., ПТС 78НК633542. Начальная цена 
2040000 руб. (НДС не облагается), задаток 
612000 руб., шаг аукциона  21000 руб.
Лот № 64/3 (повторно). Полуприцеп
Lamberеt LVFS3EL, 1990 г. в., гос. номер
АЕ523343, VIN VF9LVFS3EL1365063, номер
кузова VF9LVFS3EL1365063, ПТС 43ТР549136.
Начальная цена  211752 руб. (НДС не об
лагается), задаток  64000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 64/4 (повторно). Автомобиль ВАЗ
212140, легковой (универсал), 2009 г. в.,
VIN XTA21214091917367, цвет  темнокорич
невый, номер кузова XTA21214091917367,
мощность двигателя  80,900 л. с., гос. но
мер Т670ХХ116, ПТС 63МТ724988. У авто
мобиля скол на правом заднем крыле,
пробег 60000 км. Обременение  арест,
собственник Кашин И.С. (уведомление
№ 1238 от 3 июля 2019 г.). Начальная цена 
173201,95 руб. (НДС не облагается), задаток 
52000 руб., шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 64/5 (повторно). Автомобиль Nissan
Murano, легковой (универсал), 2011 г. в.,
VIN Z8NTANZ51BS000875, номер кузова
Z8NTANZ51BS000875, гос. номер У622НС43,
номер двигателя 486135С, мощность двига
теля  249 л. с., ПТС 78НЕ500775, цвет  серо
синий. Обременение  арест, собственник 
Машкин В.В. (уведомление № 1365 от 22 июля
2019 г.). Начальная цена  584011,20 руб.
(НДС не облагается), задаток  176000 руб.,
шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 64/6 (повторно). Автомобиль
Renault Logan, легковой (седан), 2015 г. в.,
VIN X7LLSRB2HFH751114, цвет  черный, но
мер кузова X7LLSRB2HFH751114, номер дви
гателя UL17942, мощность двигателя  75 л. с.,

ПТС 77ОК651467, гос. номер Т958ОУ43. У авто
мобиля на лобовом стекле справа вверху
трещина, справа внизу скол; на бампере
трещины, сколы; деформация рамки номер
ного знака, трещина, скол; на заднем пра
вом крыле и двери вмятина, царапины. Обре
менение  залог, собственник  Жданов И.Г.
(уведомление № 1332 от 17 июля 2019 г.).
Начальная цена  259962,94 руб. (НДС не об
лагается), задаток  78000 руб., шаг аукцио
на  3000 руб.
Лот № 64/7 (повторно). Автомобиль Nissan
Qashqai, легковой (универсал), 2018 г. в.,
гос. номер Х992РВ43, VIN Z8NFBNJ11ES053812,
номер кузова Z8NFBNJ11ES053812, номер
двигателя 537167W, мощность двигателя 
144 л. с., ПТС 78OX597548, цвет  черный.
Обременение  залог, собственник  Чуди
нов Д.В. (уведомление № 1363 от 22 июля
2019 г.). Начальная цена  1077290,39 руб.
(НДС не облагается), задаток  324000 руб.,
шаг аукциона  11000 руб.
Лот № 64/8 (повторно). Нежилое помеще
ние (гаражный бокс), адрес: Кировская обл.,
г. Киров, тер. гк Автомобилист20 (Окт),
ул. Березниковская, бокс 104; назначение
объекта  нежилое помещение, общая пло
щадь  19,6 кв. м, кадастровый номер
43:40:000085:316, вид права  собственность.
Обременение  арест, собственник  Копы
сов О.В. (уведомление № 1160 от 24 июня
2019 г.). Начальная цена  75225 руб. (НДС
не облагается), задаток  23000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 64/9 (повторно). Нежилое помеще
ние (гараж), адрес: Кировская обл., г. Киров,
ул. Луганская, д. 75г, бокс 593, Октябрьский
район (ГСК «Автомобилист104»); назначе
ние объекта  нежилое помещение, общая
площадь 17,9 кв. м, кадастровый номер
43:40:001012:802, вид права  собственность.
Обременение  арест, собственник  Маи
шев Д.В. (уведомление № 1223 от 2 июля
2019 г.). Начальная цена  63750 руб. (НДС
не облагается), задаток  20000 руб., шаг аук
циона  1000 руб.
Лот № 64/10 (повторно). Автомобиль Nissan
NP300 Pickup, 2012 г. в., гос. номер В446МС43,
VIN ADNCPUD22U0008522, цвет  черный,
номер шасси ADNCPUD22U0008522, номер
кузова ADNCPUD22U0008522, номер двига
теля 410791Т, мощность двигателя  133 л. с.,
ПТС 43ОО773478. Обременение  залог,
собственник  Фишер О.А. (уведомление
№ 1378 от 23 июля 2019 г.). Начальная цена 
841500 руб. (НДС не облагается), задаток 
253000 руб., шаг аукциона  9000 руб.
Лот № 64/11. Автомобиль Chevrolet Cruze
KL1J, легковой (хетчбэк), 2012 г. в., гос. но
мер С032ОЕ43, VIN XUFJA686JC3075380,
номер кузова XUFJA686JC3075380, номер

двигателя 2572782, мощность двигателя 
109 л. с., ПТС 78НН792089, цвет  белый.
Обременение: заложенное имущество, на ко
торое обращено взыскание для удовлетво
рения требований взыскателя, не явля
ющегося залогодержателем; взыскатель 
ПАО «Норвик Банк»; собственник  Бешка
рев В.В. (уведомление № 1598 от 30 августа
2019 г.). В соответствии со ст. 353 Гражданско
го кодекса Российской Федерации в случае
перехода прав на заложенное имущество
от залогодателя к другому лицу в результате
возмездного отчуждения этого имущества
залог сохраняется. Покупатель приобрета
ет права и несет обязанности залогодателя,
за исключением прав и обязанностей, кото
рые в силу закона или существа отноше
ний между сторонами связаны с первона
чальным залогодателем. Остаток по кредит
ному договору на 16 июля 2019 г. составляет
725403,44 руб. Начальная цена  381000 руб.
(НДС не облагается), задаток  115000 руб.,
шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 64/12. Квартира, адрес: Киров
ская обл., г. Киров, мкрн Радужный, ул. Но
вая, д. 9, кв. 19; назначение объекта  жилое
помещение, общая площадь  82,9 кв. м,
кадастровый номер 43:40:002419:184, этаж 2,
зарегистрированы 3 человека, вид права 
собственность. Задолженность по взно
сам на капитальный ремонт по состоянию
на 22 августа 2019 г. составляет 33808,43 руб.
Обременение  арест, собственник  Муха
чев Д.А. (уведомление № 1605 от 3 сентяб
ря 2019 г.). Начальная цена  3110000 руб.
(НДС не облагается), задаток  933000 руб.,
шаг аукциона  32000 руб.
Лот № 64/13. Здание бара с закусочной,
адрес: Кировская обл., Слободской рн,
пгт Вахруши, ул. Ленина, д. 5б; назначение
объекта  нежилое здание, количество эта
жей  2, общая площадь  173,8 кв. м, кадаст
ровый номер 43:30:420604:357, материал
наружных стен  дерево, 2003 г. п., вид пра
ва  собственность. Обременение  арест, соб
ственник  Ерохин Д.В. (уведомление № 1606
от 3 сентября 2019 г.). Сведения о земельном
участке: категория земель  земли населен
ных пунктов, разрешенное использование 
для содержания и обслуживания бара с за
кусочной, общая площадь  1000 кв. м, када
стровый номер 43:30:100154:54. Местопо
ложение: Кировская обл., Слободской рн,
пгт Вахруши, ул. Ленина, д. 5б. Земельный
участок принадлежит на праве собственности
третьему лицу. Начальная цена  737468 руб.
(НДС не облагается), задаток  222000 руб.,
шаг аукциона  8000 руб.
Лот № 64/14. Автомобиль Fiat Punto,
легковой (хетчбэк), 2006 г. в., гос. номер
К990ОА43, VIN ZFA19900000187439, номер
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кузова ZFA19900000187439, номер двигате
ля 3483610, мощность двигателя  77 л. с.,
ПТС 43НТ997039, цвет  черный, трещина
на переднем бампере. Обременение  за
лог, собственник  Полушкин М.А. (уве
домление № 1613 от 4 сентября 2019 г.). На
чальная цена  142500 руб. (НДС не облага
ется), задаток  43000 руб., шаг аукциона 
2000 руб.
Лот № 64/15. Автомобиль Infiniti FX37,
легковой (универсал), 2011 г. в., гос. номер
К001ОХ43, VIN JN1TCNS51U0441005, номер
кузова JN1TCNS51U0441005, номер двигате
ля 280130А, мощность двигателя  333 л. с.,
ПТС 78УО291498; на лобовом стекле име
ется трещина, с правой стороны на дверях
царапина и небольшая вмятина, с правой
стороны на переднем крыле имеется цара
пина. Обременение  залог, собственник 
Смыков М.А. (уведомление № 1614 от 4 сен
тября 2019 г.). Начальная цена  1045000 руб.
(НДС не облагается), задаток  314000 руб.,
шаг аукциона  11000 руб.
Лот № 64/16. Автомобиль Volkswagen
Touareg, легковой (универсал), 2008 г. в.,
VIN WVGZZZ7LZ9D007660, цвет  черносе
рый, гос. номер Н934ХА43, номер кузова
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WVGZZZ7LZ9D007660, номер двигателя
036097, мощность двигателя  239 л. с.,
ПТС 77УА887441, многочисленные сколы,
повреждения, царапины лакокрасочного
покрытия. Обременение  залог, собствен
ник  Коваленко Д.О. (уведомление № 1617
от 5 сентября 2019 г.). Начальная цена 
600000 руб. (НДС не облагается), задаток 
180000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 64/17. Автомобиль Shaanqi
SX3315DR326, 2011 г. в., гос. номер О400ОК43,
VIN LZGJRDR68BX161823, номер кузова
LZGJRDR68BX161823, ПТС 52УЕ014632, но
мер двигателя 1408Е001215, мощность дви
гателя  336,050 л. с., рабочее состояние
не проверялось; по всему корпусу кабины
и кузова имеются коррозии, ржавчина, по
тертости и трещины. Обременение  залог,
собственник  ООО «Автострой» (уведом
ление № 1603 от 2 сентября 2019 г.). Началь
ная цена  3045000 руб. (НДС не облагает
ся), задаток  914000 руб., шаг аукциона 
31000 руб.
Лот № 64/18. Установка портальной плаз
менной резки в сборе, модель HGG3000*8000,
№ 130720265, 2013 г. в., CUT  160. Обреме
нение  арест, собственник  ООО «Металл

строй» (уведомление № 1599 от 30 сентября
2019 г.). Начальная цена  766000 руб.
(в т. ч. НДС), задаток  230000 руб., шаг аук
циона  8000 руб.
Лот № 64/19. Автомобиль Kia ED Ceed,
легковой (универсал), 2011 г. в., гос. номер
Х110НР43, VIN XWEHC812BB0006701, номер
кузова XWEHC812BB0006701, номер двига
теля BZ237339, мощность двигателя  122 л. с.,
ПТС 39НЕ229487; имеется ржавчина по ку
зову, сломаны задний и передний бампе
ры, отсутствует левая ПТФ, сломана левая
фара, замяты оба крыла, замята крышка
багажника, сломана задняя левая фара. Об
ременение  залог, собственник  Губина Э.А.
(уведомление № 1597 от 30 августа 2019 г.).
Начальная цена  350000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  105000 руб., шаг аук
циона  4000 руб.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 200919/
0024350/03 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной се
ти Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229EФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Линкольн Town Car, 2002 г. в., белого цвета. Собственник  Сманова С.В.
Лот № 2. Автомобиль Ленд Ровер Рейндж Ровер Евок, 2014 г. в., яркобелого цвета. Собственник  Пьянков С.Е.
Лот № 3. Автомобиль Форд Мондео, 2008 г. в., черного цвета. Собственник  Писарев Л.В.
Лот № 4. Автофургон 27470000010В5, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Жижин В.М.
Лот № 5. Автомобиль Фиат Дукато 250 АСМFB, 2012 г. в., красного цвета. Собственник  Винтер Ю.А.
Лот № 6. Автомобиль Лада Гранта 219010, 2013 г. в., темновишневого цвета. Собственник  Рамазанов Р.Г.
Лот № 7. Автомобиль Ситроен С4, 2014 г. в., светлосерого цвета. Собственник  Шипунов А.Л.
Лот № 8. Автомобиль Киа JD Сид, 2013 г. в., коричневого цвета. Собственник  Пак Е.Л.
Лот № 9. Автомобиль Фольксваген Туарег, 2006 г. в., белого цвета. Собственник  Викторов А.В.
Лот № 10. Нежилое помещение № 1 (№ с 1 по 17) площадью 209 кв. м, кадастровый номер 66:49:0502022:1545, адрес: г. Кировград,
ул. МаминаСибиряка, д. 5. Собственник  Будовских В.З.
Лот № 11. Автомобиль Мицубиси ASX 1.8, 2013 г. в., серебристого цвета. Собственник  Хлебодаров В.А.
Лот № 12. Автомобиль Ленд Ровер Фрилендер 2, 2011 г. в., белого цвета. Собственник  Моторин С.Г.
Лот № 13. Автомобиль Форд Фокус, 2002 г. в., зеленого цвета. Собственник  Солиев Н.Р.
Лот № 14. Автомобиль УАЗ 390945, 2016 г. в., цвет  светлосерый неметаллик. Собственник  Басовский Р.В.
Лот № 15. Автомобиль Лада Гранта 219110, 2017 г. в., синего цвета. Собственник  Шмелев А.А.
Лот № 16. Автомобиль ВАЗ 21102, 2002 г. в., золотистосерого цвета. Собственник  Ипатов В.В.
Лот № 17. Двухкомнатная квартира площадью 36,9 кв. м, кадастровый номер 66:58:0120001:1497, адрес: г. Первоуральск, ул. Сакко
и Ванцетти, д. 7, кв. 59. Собственник  Хатмуллина Л.Е.
Лот № 18. Грузовой самосвал Шанкси SX33156DT366, 2012 г. в., желтого цвета. Собственник  ООО «ТорговоЛогистическая Компа
ния «Инкар».
Лот № 19. Автомобиль МАН 23.403, 1997 г. в., синего цвета. Собственник  ООО «ТорговоЛогистическая Компания «Инкар».
Лот № 20. Автомобиль Лада Ларгус RS015L, 2014 г. в., гос. номер В467КЕ196. Собственник  Иванов Д.С.
Лот № 21. Автомобиль УАЗ Патриот, 2014 г. в., гос. номер А689МТ196. Собственник  Ерыков П.Н.
Лот № 22. Автомобиль ФАВ Х80, 2017 г. в., гос. номер К830ЕА196. Собственник  Хатмуллина Н.С.
Лот № 23. Автомобиль Ауди А3, 2012 г. в., серокоричневого цвета. Собственник  Федорова Н.Н.
Лот № 24. Автомобиль Опель Астра CDTI, 2006 г. в., серебристого цвета. Собственник  Васильцова Е.М.
Лот № 25. Автомобиль Шкода Октавия, 2012 г. в., серебристого цвета. Собственник  Сергеев С.А.
Лот № 26. Автомобиль Хендэ Солярис, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Мельникова Р.И.
Лот № 27. Автомобиль Опель Астра, 2012 г. в., черного цвета. Собственник  Зенцов Я.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 220919/2638935/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
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Изменения и дополнения
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает о внесении изменений в информационное извещение о продаже древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 70 (1041) от 20 сентября 2019 г.
Считать верным:
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: лиственница (крупная  17 куб. м, средняя  333 куб. м, мелкая  93 куб. м, дровяная  22 куб. м),
береза (средняя  10 куб. м, мелкая  20 куб. м, дровяная  10 куб. м).
Цена древесины  102950,40 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии): Могочинское лесничество, Ксеньевское участковое лесничество, кв. 391 выд. 3, 6, 8, 11,
2124, 33, 42, 4446, кв. 411 выд. 1315, 25, 37; кадастровый номер (номер учетной записи в государственном лесном реестре)
75:28:000000:991 (договор от 30 августа 2018 г. № 1876).
В остальном информационное извещение остается без изменений.

Итоги продаж
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 60 (1031) от 16 августа 2019 г.
Количество и породный состав древесины: ель  52 куб. м, в т. ч. деловая  47 куб. м; пихта  30 куб. м, в т. ч. деловая  22 куб. м;
осина  3 куб. м, в т. ч. деловая  2 куб. м; береза  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м (согласно данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики).
Цена продажи древесины  33892,20 руб., без учета НДС.
Покупатель  Широбоков Михаил Валентинович.
Договор куплипродажи древесины от 11 сентября 2019 г. № 0432/46Д.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43E46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее E древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Итоги продажи древесины на основании заявки от 10 июня 2019 г. № 148:
Лот № 22 (от 24 декабря 2018 г.
№ СЭДE30E01E12.4 исхE19
(вх. от 24 декабря 18 г. № 01E19E18640))
Количество и породный состав древесины: береза  29 куб. м, ель  313 куб. м, осина  97 куб. м, сосна  161 куб. м, пихта  17 куб. м. Всего
617 куб. м.
Местонахождение древесины: Кудымкарский муниципальный район, Кудымкарское лесничество, Кудымкарское участковое лесни
чество, кв. (выд.): 101 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 12, ч. 13, ч. 14, ч. 17, ч. 20, ч. 21, ч. 22, ч. 23, ч. 26, ч. 27, ч. 33), 130 (ч. 5, ч. 17, ч. 25, ч. 26, ч. 33,
ч. 35, ч. 41, ч. 46, ч. 51, ч. 52, ч. 58), 139 (ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч. 27, ч. 28, ч. 29, ч. 30), 140 (ч. 12, ч. 13).
Цена продажи древесины  55637 руб., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 17 сентября 2019 г. № 871ДН.
Покупатель  ИП Пикулев Дмитрий Александрович.
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Итоги продажи древесины на основании
протокола от 12 сентября 2019 г. № 2 (2):

Итоги продажи древесины на основании
протокола от 12 сентября 2019 г. № 4 (5):

Итоги продажи древесины на основании
протокола от 9 сентября 2019 г.:

Лот № 2 (2) (от 9 июля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE129
(вх. от 9 июля 2019 г. № 01E19E9730))

Лот № 4 (5) (от 9 июля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE129
(вх. от 9 июля 2019 г. № 01E19E9730))

Лот № 2 (от 11 апреля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE51
(вх. от 15 апреля 2019 г. № 01E19E5447))

Количество и породный состав древеси
ны: береза  689 куб. м, ель  559 куб. м,
липа  48 куб. м, осина  315 куб. м, сосна 
1386 куб. м. Всего 2997 куб. м.
Местонахождение древесины: Чайковский
городской округ, Чайковское лесничество,
Чайковское (КФХ «Первое мая») участковое
лесничество, кв. (выд.): 8 (ч. 24, ч. 36, ч. 37,
ч. 40, ч. 41, ч. 43, ч 47, ч. 48), 11 (ч. 2, ч. 20).
Цена продажи древесины  3522342 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи от 17 сентября
2019 г. № 872Д.
Покупатель  ООО «Билдинг Прогресс».

Количество и породный состав древесины:
береза  79 куб. м, ель  34 куб. м, сосна 
54 куб. м, осина  33 куб. м. Всего 200 куб. м.
Местонахождение древесины: Кунгур
ский муниципальный район, Кунгурское лес
ничество, Калининское (АП «Заря» (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 32 (ч. 21,
ч. 24, ч. 23).
Цена продажи древесины  35395 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи от 18 сентября
2019 г. № 875Д.
Покупатель  ИП Розанов Борис Никола
евич.

Итоги продажи древесины на основании
протокола от 12 сентября 2019 г. № 3 (3):

Итоги продажи древесины на основании
заявки от 6 сентября 2019 г. № 154:

Количество и породный состав древеси
ны: ель  352 куб. м, пихта  67 куб. м, бере
за  341 куб. м, осина  200 куб. м, сосна 
51 куб. м. Всего 1011 куб. м.
Местонахождение древесины: Соликам
ский муниципальный район, Соликамское
лесничество, Соликамское (Половодовское
сельское) участковое лесничество, кв. (выд.):
130 (ч. 8), 134 (ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 22,
ч. 26), 135 (ч. 4).
Цена продажи древесины  129563 руб.,
без учета НДС.
Договор куплипродажи от 19 сентября
2019 г. № 878Д.
Покупатель  Петухов Дмитрий Никола
евич.

Лот № 3 (3) (от 9 июля 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE129
(вх. от 9 июля 2019 г. № 01E19E9730))

Лот № 4 (от 21 июня 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE99
(вх. от 24 июня 2019 г. № 01E19E8887))

Количество и породный состав древеси
ны: береза  141 куб. м, ель  141 куб. м,
липа  103 куб. м, пихта  91 куб. м. Всего
476 куб. м.
Местонахождение древесины: Пермский
муниципальный район, Пермское лесниче
ство, Кукуштанское (Кукуштанское (часть))
участковое лесничество, кв. (выд.): 110 (ч. 9,
ч. 10).
Цена продажи древесины  67601 руб.
76 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 17 сентября
2019 г. № 873Д.
Покупатель  ООО «СОЮЗЛЕС».

Количество и породный состав древеси
ны: береза  11 куб. м, ель  99 куб. м, оси
на  12 куб. м. Всего 122 куб. м.
Местонахождение древесины: Частин
ский муниципальный район, Осинское лес
ничество, Частинское (СХПК «Ножовский»)
участковое лесничество, кв. (выд.): 15 (ч. 23,
ч. 24).
Цена продажи древесины  17739 руб.
68 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 18 сентября
2019 г. № 876ДН.
Покупатель  ООО «Уралнефтегазстрой».

Итоги продажи древесины на основании
протокола от 12 сентября 2019 г. № 7 (9):

Итоги продажи древесины на основании
заявки от 6 сентября 2019 г. № 155:

Лот № 7 (9) (от 18 июня 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE96
(вх. от 18 июня 2019 г. № 01E19E8616))

Лот № 5 (от 21 июня 2019 г.
№ 30E01E16.4 исхE99
(вх. от 24 июня 2019 г. № 01E19E8887))

Количество и породный состав древеси
ны: береза  33 куб. м, ель  43 куб. м, оси
на  5 куб. м, пихта  9 куб. м. Всего 90 куб. м.
Местонахождение древесины: Горноза
водский городской округ, Горнозаводское
лесничество, Вижайское (Вижайское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 123 (ч. 21, ч. 22).
Цена продажи древесины  20976 руб.
20 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 17 сентября
2019 г. № 874Д.
Покупатель  ООО «Трубострой».

Количество и породный состав древеси
ны: береза  7 куб. м, ель  4 куб. м, сосна 
27 куб. м. Всего 38 куб. м.
Местонахождение древесины: Частинский
муниципальный район, Осинское лесниче
ство, Частинское (Бабкинское) участковое
лесничество, кв. (выд.): 36 (ч. 25).
Цена продажи древесины  5338 руб.
44 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 18 сентября
2019 г. № 877ДН.
Покупатель  ООО «Уралнефтегазстрой».

©

Итоги продажи древесины на основании
протокола от 9 сентября 2019 г.:
Лот № 5 (от 19 июня 2019 г.
№ 30E01E25.4 исхE1199
(вх. от 20 июня 2019 г. № 01E19E8732))
Количество и породный состав древеси
ны: береза  3258 куб. м, ель  1388 куб. м,
липа  1217 куб. м, осина  2022 куб. м, пихта 
371 куб. м, сосна  234 куб. м, ольха серая 
32 куб. м, ива  57 куб. м. Всего 8579 куб. м.
Местонахождение древесины: Октябрь
ский муниципальный район, Октябрьское
лесничество, Ишимовское (Ишимовское)
участковое лесничество, кв. (выд.): 64 (ч. 11,
ч. 12, ч. 18, ч. 19, ч. 20, ч. 21, ч. 22), 65 (ч. 11, ч. 12,
ч. 13, ч. 14, ч. 19), 66 (ч. 11, ч. 12, ч. 13, ч. 16, ч. 20),
80 (ч. 3, ч. 4, ч. 8, ч. 11, ч. 16, ч. 18), 90 (ч. 2),
91 (ч. 1, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 8, ч. 9, ч. 13, ч. 17);
Ишимовское (колхоз «Дружба») участко
вое лесничество, кв. (выд.): 6 (ч. 14, ч. 24),
7 (ч. 23, ч. 24, ч. 25, ч. 26, ч. 51);
ЩучьеОзерское (ЩучьеОзерское) участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 20 (ч. 1, ч. 8,
ч. 11, ч. 12, ч. 15, ч. 17, ч. 18, ч. 21), 41 (ч. 6,
ч. 7, ч. 12), 42 (ч. 1, ч. 9, ч. 12, ч. 14, ч. 18);
ЩучьеОзерское (колхоз «Урал») участ
ковое лесничество, кв. (выд.): 1 (ч. 16, ч. 18,
ч. 20, ч. 21, ч. 30), 2 (ч. 7, ч. 11, ч. 17, ч. 37, ч. 43).
Цена продажи древесины  977464 руб.
68 коп., без учета НДС.
Договор куплипродажи от 19 сентября
2019 г. № 879Д.
Покупатель  ИП  глава КФХ Согоян Ар
тур Акопович.
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